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Финансовая отчетность и примечания    
  стр. 73-123
Консолидированный краткий
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ФОТОГРАФИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: МЫРЗАМСЕИТ ЖАНТЕНОВ, ОПЕРАТОР ПЕЧИ НА ЖЕЗКАЗГАНСКОМ 
МЕДЕПЛАВИЛЬНОМ ЗАВОДЕ

Предупредительный комментарий к прогнозной отчетности
Данный Годовой отчет включает прогнозную отчетность по деятельности, 
стратегии и планам компании Казахмыс, а также по ее текущим целям, 
предположениям и ожиданиям, связанным с будущим финансовым состоянием, 
показателями деятельности и результатами. 

По своему содержанию прогнозная отчетность опирается на известные и 
неизвестные риски, предположения, неопределенности и другие факторы, 
которые могут вызвать существенное отличие фактических результатов, 
показателей деятельности и достижений компании Казахмыс от любых будущих 
результатов, показателей деятельности и достижений, представленных или 
подразумеваемых такого рода прогнозной отчетностью. 

Акционеров предупреждают о том, что не следует возлагать на прогнозную 
отчетность чрезмерных надежд. За исключением требуемого Правилами Листинга 
и применимым законодательством, Казахмыс не берет на себя никаких 
обязательств по обновлению или изменению любой прогнозной отчетности для 
отражения событий, происшедших после даты настоящего Годового отчета.

Этот отчет был отпечатан на экологически чистой бумаге.

«HannoArt» является бумагой, соответствующей экологическим стандартам, 
изготовленной из древесины Устойчивых лесов, а также полностью свободной  
от хлора.

Бумага «Take 2 offset» полностью производится из вторичных волокон, 
извлеченных исключительно из отходов потребления конечных продуктов. Она 
полностью свободна от хлора. 
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ИОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Весомый рост производства катодной меди и возросшие цены 
на сырьевые товары увеличили доходы от реализации более 
чем на 94%

Общий объем производства катодной меди (не включая 
переработку по контрактам толлинга) возрос на 4.7% и 
составил 405 тыс.тонн (2005: 387 тыс.тонн)

 Производство катодной меди из собственного концентрата 
выросло на 8.6% до 368 тыс.тонн (2005: 339 тыс.тонн)

 Средняя цена реализации меди возросла более чем на 85%  
за тонну до $7,025 за тонну (2005: $3,794)

 EBITDA за вычетом особых статей увеличился на 115% до 
$2,308.4 млн (2005: $1,073.5 млн)

 Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, возрос  
на 129% до $3.00 на одну акцию (2005: $1.31 на акцию)

 Свободный денежный поток увеличился на 195% до $1,327.2 
млн (2005: $450.2 млн)

 Окончательный дивиденд составил 25.7 центов США на акцию, 
увеличив общий размер дивидендов за год на 7% до 38.5 
центов США на акцию на основе, сопоставимой для периода 
после Листинга

 Укрепление состава Совета Директоров за счет новых 
назначений на должности Главного Исполнительного 
Директора, Директора по Стратегическому развитию и  
двух Независимых Директоров

Успешное наращивание производства на рудниках Жомарт  
и Космурун и расширение мощностей Карагайлинской и 
Нурказганской обогатительных фабрик

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Год, заканчи-  Год, заканчи-
 вающийся       вающийся
 31 декабря  31 декабря  изменение, 
$ млн (если не указано иное) 2006 2005 % 

Доходы от реализации  5,046.5  2,597.5  94 

Доходы: 
   Доход до налогообложения, 
      финансовых статей 
      и отрицательного  гудвилла                        2,071.6     842.5  146
   Доход до налогообложения 2,167.8  848.1  156 
   EBITDA за вычетом особых статей1 2,308.4  1,073.5 115 
   Базовая Прибыль 1,402.7 549.8  155 

Доход на акцию: 
  Базовый и дилютивный ($)  2.99 1.29  132 
  Основанный на Базовой Прибыли2 ($)  3.00 1.31  129

Свободный денежный поток 1,327.2 450.2  195 

Доход на инвестированный капитал (%)  49.7 31.5  18.2

Денежная себестоимость меди
   после вычета доходов от попутной  
   продукции ($/тонну)  695 940  (26)

1  Сверка EBITDA за вычетом особых статей и дохода до налогообложения, финансовых статей и отрицательного 
гудвилла указана в примечании 4(a) на стр. 90.

2  Сверка дохода на акцию, основанного на Базовой Прибыли указана в примечании 13(б) на стр. 102. 

Все ссылки на $ относятся к доллару США, если не указано иное.

$5,046.5 млн
доходы от реализации 
возросли более чем на 94% и составили  
$5,046.5 млн

$2,308.4млн
доход EBITDA за вычетом особых статей 
возрос на 115% и составил $2,308.4 млн

$3.00
Доход на акцию,
основанный на Базовой Прибыли, 
возрос на 129% и составил $3
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ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
КОМПАНИЯ

Мы являемся вертикально интегрированной 
компанией, чей бизнес начинается с добычи 
руды и заканчивается рафинированием 
металлов. Мы перерабатываем всю добываемую 
нами руду, сами производим практически весь 
используемый в производстве медный 
концентрат и всю необходимую нам 
электроэнергию 

 19
В целом Группе принадлежит 19 медных рудников, на 14 из 
которых добыча ведется подземным способом, а на пяти – 
открытым способом, и на которых производится 39,240 тыс. 
тонн руды

383ТЫС. TОНН
На собственных девяти обогатительных фабриках Группой 
произведено 383 тыс. тонн  медного концентрата 

 405ТЫС. TОНН
На собственных медеплавильных заводах Группой 
произведено 405 тыс. тонн катодной меди (не включая 
переработку по контрактам толлинга) 

ДОБЫЧА УГЛЯ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБОГАЩЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПЕРЕРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕДИ

 1,100KM
Группа располагает и управляет примерно 1,100 км 
железнодорожных путей
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На наших двух угольных разрезах, расположенных рядом 
с Карагандой, добывается достаточное количество угля 
для поставок тепла и электроэнергии потребителям в 
Караганде, Жезказгане и Балхаше, а также для 
производства электроэнергии для внешних 
потребителей. В целом, на данных разрезах имеется  
50-летний запас угля.

В 2006 году мы произвели 7.3 млн. тонн  угля, около 90% 
которого было использовано самой Группой. Уголь 
перевозится на наши электростанции по нашим 
собственным железнодорожным линиям.

Наша главная электростанция находится в 
Карагандинском регионе, она работает на угле из 
Борлинских разрезов. 

Эта электростанция поставляет электроэнергию на 
Балхашский и Жезказганский производственные 
комплексы по национальной электросети на кредитной 
основе, что позволяет нам эффективно использовать 
свою собственную электроэнергию, оплачивая при этом 
только стоимость ее передачи. 

В 2006 году Группой произведено 6,589 ГВт-ч 
электроэнергии, большая часть которой была 
использована Группой. 

Угольные теплоэлектростанции на Балхашском и 
Жезказганском производственных комплексах 
производят дополнительную электроэнергию, помимо 
производимой на главной электростанции, а также 
обеспечивают горячую воду для местного 
теплоснабжения.

Наша горнодобывающая деятельность сосредоточена на 
производстве меди, а также цинка, золота и серебра, 
являющихся ценными попутными продуктами ее 
производства. 

Мы ведем добычу как в подземных, так и на открытых 
рудниках; при этом минеральных запасов и ресурсов этих 
рудников достаточно для поддержания прогнозируемого 
производства по меньшей мере в течение 20 лет.  

 

На большинстве горнодобывающих объектов мы 
располагаем обогатительными фабриками, на которых 
добытая руда перерабатывается в медный концентрат.

Переработка руды представляет собой двухфазный 
процесс, состоящий из дробления и размалывания руды с 
последующим отделением медесодержащих минералов 
от пустой породы методом флотации.

Большая часть нашего сырья и продукции 
транспортируется по железнодорожным линиям, 
принадлежащим Группе, и по государственной железной 
дороге. 

Добытая руда транспортируется по железной дороге с 
рудников на обогатительные фабрики, затем на 
медеплавильные заводы для последующей переработки. 

В процессе промежуточной очистки медный концентрат 
переплавляется в электрических и конверторных 
плавильных печах. 

Катодная медь производится в цехе электролиза, 
проходя окончательную очистку методом электролиза.

Наши заводы по производству изделий из меди 
производят медные полуфабрикаты на предприятиях в 
Казахстане и на MKM, нашем дочернем предприятии в 
Германии.

Эта продукция используется в различных отраслях, в 
основном в строительной, автомобильной, авиационной и 
машиностроительной промышленностях.

На наших рудниках применяется целый ряд методов 
добычи, в том числе:

 Обычный метод добычи с помощью самосвалов и 
экскаваторов.
Выемка с магазинированием.
 Обрушение с использованием безрельсового 
оборудования.
Подэтажное обрушение.
Камерно-столбовой метод.
Подэтажная выемка.
Полувыемка на косогоре.

•

•
•

•
•
•
•

Далее медный концентрат перекачивается по 
трубопроводу или транспортируется по железной дороге 
на медеплавильные заводы для последующей 
переработки.

Мы располагаем и управляем примерно 1,100 км 
железнодорожной инфраструктуры, связанной с 
основными национальными железнодорожными 
магистралями, и транспортируем продукцию в Китай и 
Россию. Группе принадлежит более чем 100 локомотивов 
и 1,500 вагонов.

Золото- и серебросодержащие шламы и цинковый 
концентрат являются попутными продуктами 
производственного процесса. Далее они 
перерабатываются на других заводах Группы.

Наши медеплавильные заводы перерабатывают большую 
часть нашего медного концентрата и также концентрат 
третьих сторон.

Для удовлетворения своей потребности в меди MKM 
использует продукцию внешних поставщиков, не 
входящих в состав Группы.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В регионе, где мы ведем свою деятельность, 
обнаружено огромное количество природных 
ресурсов, ряд ресурсов еще ждет своего открытия.  
У Казахмыса удачное географическое расположение 
для участия в разработке в основном все еще 
нетронутых природных ресурсов Казахстана и его 
соседних территорий 

КАРАГАНДИНСКИЙ РЕГИОНЖЕЗКАЗГАНСКИЙ КОМПЛЕКС БАЛХАШСКИЙ КОМПЛЕКС ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

Продукция включает 
катодную медь и медную 
катанку 

Горнодобывающая 
деятельность
Подземная добыча: Южный / 
Степной / Восточный / Западный 
/ Анненский / Жомарт (бывший 
Жаман-Айбат)
Открытая добыча: Северный

Другие виды производства
Комбинат по производству 
катодной меди и медной 
катанки, включающий операции 
по добыче, обогащению и 
переработке минерального 
сырья. В этот комбинат входят: 
три обогатительные фабрики, 
медеплавильный завод и завод 
по производству медной катанки

Будущие проекты
Восточная Сарыоба – рудник

Подземный рудник с 20 
летним прогнозируемым 
сроком эксплуатации 
Оценочные запасы руды – 
34,000 тыс. тонн, содержащей 
более 495 тыс. тонн меди

Taскурa – рудник
Расширение Северного 
рудника 
Открытый рудник с 11 летним 
прогнозируемым сроком 
эксплуатации 
Оценочные запасы руды – 
4,000 тыс. тонн, содержащей 
более 32 тыс. тонн меди
Метод добычи – с помощью 
самосвалов и экскаваторов

 
 
 
 
 
 
 
 

•

•

•

•

•

•

Продукция включает 
катодную медь, 
металлический цинк, 
аффинажное золото и 
гранулированное серебро 

Горнодобывающая 
деятельность 
Подземная добыча: Шатыркуль / 
Саяк I и III
Открытая добыча: Koунрад

Другие виды производства
Комбинат по производству 
катодной меди, цинка и 
драгоценных металлов, 
включающий операции по по 
добыче, обогащению и 
переработке минерального 
сырья; в этот комбинат входят: 
обогатительная фабрика и 
медеплавильный завод

Будущие проекты
Бощекуль – рудник

Открытый рудник с более чем 
10 летним прогнозируемым 
сроком эксплуатации 
Оценочные запасы руды – 
186,092 тыс. тонн, 
содержащей более 1,228 тыс. 
тонн меди1 

Актогай – рудник
Открытый рудник с более чем 
20 летним прогнозируемым 
сроком эксплуатации 
Оценочные запасы руды – 
1,613,991 тыс. тонн, 
содержащей более 5,649 тыс. 
тонн меди1

Шатыркуль – обогатительная 
фабрика

Новая обогатительная 
фабрика для рудника 
Шатыркуль 
Мощность переработки руды 
– до 500 тыс. тонн в год
Начало операций ожидается в 
2008/9 году

•

•

•

•

•

•

•

Продукция включает 
медный и цинковый 
концентрат 

Горнодобывающая 
деятельность 
Подземная добыча: 
Артемьевский / Орловский / 
Белоусовский / Иртышский / 
Юбилейно-Снегирихинский / 
Николаевский 

Другие виды производства
Четыре обогатительные фабрики

 
 

Будущие проекты
Акбастау – рудник

Открытый рудник с 20 летним 
прогнозируемым сроком 
эксплуатации 
Оценочные запасы руды – 
12,066 тыс. тонн, содержащей 
более 206 тыс. тонн меди1

Николаевская – обогатительная 
фабрика

Усовершенствование 
существующей 
обогатительной фабрики для 
переработки руды с 
Николаевского и 
Артемьевского рудников
Наращивание мощности 
переработки руды с 2,000 тыс. 
тонн в год до 2,500 тыс. тонн в 
год
Завершение ожидается к 
середине 2007 года

•

•

•

•

•

Продукция включает 
медный и цинковый 
концентрат 

Горнодобывающая 
деятельность 
Открытая добыча: Aбыз / 
Koсмурун / Нурказган 

Другие виды производства
Обогатительная фабрика / 
Электростанция

Будущие проекты
Нурказган – рудник и 
обогатительная фабрика

Расширение открытого 
рудника Нурказган
Оценочные запасы руды – 
208,154 тыс. тонн, 
содержащей более 1,707 тыс. 
тонн меди1

Новая обогатительная 
фабрика с мощностью 
переработки руды 4,000 тыс. 
тонн в год
Оба объекта вступят в 
эксплуатацию в 2007 году

Космурун – обогатительная 
фабрика

Новая обогатительная 
фабрика по производству 
медного и цинкового 
концентрата  для 
переработки руды с рудника 
Космурун 
Мощность переработки руды 
– до 2,000 тыс. тонн в год
Начало эксплуатации 
ожидается в 2008/9 году

Карагайлы – обогатительная 
фабрика

Усовершенствование 
существующей 
обогатительной фабрики для 
переработки руды с рудников 
Абыз и Акбастау
 Повышение коэффициента 
извлечения металлов 
Завершение ожидается в 
2008/9 году

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
1 Информация по извлекаемым запасам и ресурсам приведена на стр. 132-143.
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$56млрд
ВВП Казахстана в 2005 году составил 
$56 млрд Его фактический рост 
составил  9.4%

15.4млн   
      
В Казахстане проживает 
15.4 млн человек 

9-я 
крупнейшая страна в мире с 
территорией 2.7 миллиона кв.км

УГОЛЬНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ MKM О С Н О В Н Ы Е  В И Д Ы 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  К А З А Х М Ы СА

Продукция включает 
уголь, тепло- и 
электроэнергию

Горнодобывающая 
деятельность 
Открытая добыча: Молодежный / 
Kуу-Чекинский

Другие виды производства
Три электростанции, 
расположенные в Жезказгане, 
Караганде и Балхаше

Расположено в Германии, 
MKM производит 
полуфабрикаты из меди и 
медных сплавов, включая 
катанку, листы, полосы, 
трубы и стержни 
 
 
 
 
 

Другие виды производства
MKM закупает медь за пределами 
Группы у независимых 
поставщиков. Это подразделение 
располагает отделом продаж с 
налаженными торговыми связями 
во всем мире

Добыча руды открытым способом

Добыча угля

Добыча руды подземным способом

Будущие проекты

Производство электроэнергии

Столица

Финансовый центр▲

(источник: посольство Казахстана)
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Общий объем производства катодной меди увеличился на 
4.7% и составил 405 тыс. тонн (без учета концентрата по 
контрактам толлинга), при этом производство катодной 
меди из собственного концентрата возросло на 8.6% до 
368 тыс. тонн. EBITDA за вычетом особых статей достиг 
показателя в $2,308.4 млн. Безопасность и охрана труда 
остаются приоритетными задачами для Совета 
Директоров и осуществление мероприятий по улучшению 
показателей в этой области является особо важным для 
нас. Мы укрепили состав Совета Директоров, который в 
настоящее время отвечает требованиям положений 
Объединенного кодекса корпоративного управления 
(«Combined Code») за исключением того факта, что я не 
являлся независимым лицом на дату моего назначения.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И БИРЖЕВАЯ 
СТОИМОСТЬ АКЦИЙ 
На фоне быстро растущих цен на сырьевые товары  
на протяжении 2006 года, включая беспрецедентное 
повышение цен на медь и цинк, произошло увеличение 
доходности так, что доход до налогообложения 
увеличился на 156% и достиг $2,167.8 млн. Увеличение 
свободного денежного потока до $1,327.2 млн особенно 
обнадеживает, так как этот фактор является основной 
составляющей успешной реализации нашей стратегии 
наращивания производства и приобретений бизнеса.

Несмотря на сложные производственные условия в 
начале 2006 года, мы достигли существенного роста 
производства катодной меди, обусловленного 
увеличением выработки меди из собственного 
концентрата. Производственные результаты 
Артемьевского рудника и рудников Космурун и Жомарт 
(ранее «Жаман-Айбат»), недавно введенных в 
эксплуатацию, особенно показательны, так как эти 
объекты продолжают наращивать объемы производства 
до полной проектной мощности. Доходы от реализации 
цинка и цинкового концентрата увеличились в результате 
как выросших цен, так и увеличившегося объема 
производства.

Снижение доли производства меди из покупного 
концентрата позволило обеспечить устойчивую 
рентабельность производства несмотря на растущие 
расходы. Рост производственной себестоимости, 
наблюдаемый повсеместно в горнодобывающей 
промышленности, и в особенности расходов по оплате 
труда в горнодобывающих компаниях, действующих на 
территории Казахстана, не имеет тенденции к снижению, 
и для решения этих проблем мы будем решительно 
добиваться повышения эффективности производства  
и максимизации доходов от попутной продукции.

Объявленный окончательный дивиденд в размере 25.7 
центов США на акцию привел к увеличению общего 
размера дивидендов за год на 7% до 38.5 центов США  

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2006 год стал первым полным финансовым 
годом для Казахмыса в качестве компании, 
зарегистрированной на Лондонской фондовой 
бирже, после первичного Листинга наших акций 
в октябре 2005 года. В прошлом году Группа 
достигла значительных производственных и 
финансовых показателей

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ КИМ
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на акцию на основе, сопоставимой для периода после 
Листинга. Эта тенденция поддерживает уверенность 
Совета Директоров в перспективах развития бизнеса с 
учетом возможностей для дальнейшего роста.

Совокупная рыночная стоимость выпущенных акций 
Компании возросла до $10,174 млн к концу года по 
сравнению с $4,619 млн на момент Листинга. Стоимость 
наших акций, выраженная в фунтах стерлингов,  
выросла с момента Листинга на 106%, что может быть 
сопоставлено с увеличением на 16% и 45% по отношению 
к индексу FTSE 100 по группе из 100 крупнейших 
компаний и к индексу FTSE по горнодобывающему 
сектору, соответственно. 

СТРАТЕГИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Стратегической целью Казахмыса является 
использование потоков денежных средств, полученных 
благодаря исторически высоким ценам на медь, для 
приобретения других активов в Казахстане и соседних 
регионах с целью диверсификации нашей ресурсной 
базы.

Мы по-прежнему изучаем инвестиционные возможности  
в Казахстане, стране, продолжающей представлять 
интерес с точки зрения выгодных капиталовложений,  
и характеризующейся стабильной политической и 
экономической обстановкой. Мы будем осуществлять 
новые инвестиции только в том случае, если будем 
уверены в том, что они принесут выгоду нашим 
акционерам.

В начале марта 2007 года мы объявили о достижении 
соглашения о покупке нефтегазового месторождения 
Восточный Акжар, расположенного на западе 
Казахстана, которое находится на стадии разведки и 
является первым шагом на пути реализации нашей 
стратегии диверсификации бизнеса. Разведочные работы 
будут начаты в следующем году в целях достоверной 
оценки потенциала месторождения. Совет Директоров 
рассматривает несколько вариантов его дальнейшего 
развития.

Как было объявлено ранее, Компания получила опцион  
на покупку принадлежащей мне 25% доли участия в 
акционерном капитале ENRC Kazakhstan Holding B.V., 
холдинговой компании, владеющей определенными 
активами группы «Eurasia Natural Resources Corporation». 
Данный вопрос рассматривается в отдельном отчете 
Независимого Комитета Совета Директоров. 

Органичный рост нашего существующего бизнеса также 
является стратегической задачей, на осуществление 
которой за текущий год было направлено $260.1 млн. 
Среди успешных проектов за год стоит упомянуть ввод  

в эксплуатацию рудников Жомарт и Космурун, 
строительство сернокислотного производства в Балхаше, 
а также расширение мощностей Карагайлинской и 
строительство Нурказганской обогатительных фабрик.

Продолжается проведение экономических оценок 
Актогайского и Бощекульского проектов, и решение по 
выбору объекта для дальнейшего форсированного 
перехода на стадию анализа технической 
осуществимости будет принято к середине 2007 года. В 
конце 2006 года, мы получили одобрение правительства 
Республики Казахстан на дополнительную доразведку  
на территории, прилегающей к Бощекульскому 
месторождению, что увеличивает возможности его 
дальнейшего развития. В то же время мы 
придерживаемся строгой дисциплины, которая дает 
уверенность, что капиталовложения осуществляются 
исключительно в те проекты, которые являются 
экономически целесообразными в течение всего 
экономического цикла.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ОБЩЕСТВО
Мне очень печально констатировать, что за прошедший 
год на нашем производстве произошло 32 несчастных 
случая со смертельным исходом. Хотя их количество 
меньше по сравнению с прошлым годом, тем не менее, 
данный показатель значительно отстает от поставленной 
нами цели отсутствия несчастных случаев на 
производстве. Мы усиленно работаем над изменением 
культуры труда и поставили задачу по внедрению 
передовой практики в области стандартов охраны труда 
и техники безопасности перед высшим Руководством  
при содействии международных специалистов под 
руководством Комитета по охране труда, технике 
безопасности и окружающей среды Группы. Руководство 
уделяет постоянное внимание вопросам повышения 
стандартов безопасности в рамках нашей 
производственной деятельности.

В рамках наших социальных обязательств в Казахстане 
мы продолжаем осуществлять программу инвестирования 
в наши трудовые ресурсы и местное население. В течение 
года было завершено строительство нового спортивного 
комплекса общей стоимостью $20 млн, а также на 
благотворительные цели было направлено $4.4 млн;  
при этом особое внимание уделялось обеспечению 
поддержки малозащищенных слоев населения.

38.5центов   
       США

$2,168 млн
доход до налогообложения возрос по 
сравнению с доходом прошлого года в 
размере $848 млн 

$3.9млрд
рост cовокупной рыночной стоимости 
выпущенных акций Компании в течение 
года 
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общий размер дивидендов на акцию, его 
увеличение по сравнению с прошлым 
годом составило 7% на основе 
сопоставимого периода после Листинга
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Мы внесли изменения в состав Совета Директоров, 
который в настоящее время отвечает требованиям 
положений Объединенного кодекса корпоративного 
управления («Combined Code») за исключением того 
факта, что я не являлся Независимым Директором на 
дату моего назначения. Как было заявлено ранее, Олег 
Николаевич Новачук вступит в должность Главного 
Исполнительного Директора с 15 марта 2007 года, приняв 
эту должность от Йонг Кью Ча, оставившего данный пост 
в конце декабря 2006 года.

Существует четкое разграничение между функциями 
нового Главного Исполнительного Директора, 
ответственного за повседневное управление Группой, и 
моими обязанностями, предполагающими стратегическое 
руководство Группой. Совет продолжает придерживаться 
мнения, что продолжение исполнения мной обязанностей 
Исполнительного Председателя на данном этапе 
развития Группы наиболее полно отвечает интересам 
наших акционеров.

Дэвид Манро вошел в состав Высшего Исполнительного 
Руководства 1 октября 2006 года, и вносит ценный вклад 
в развитие нашей стратегии. Должность Главного 
Финансового Директора Компании, которую в настоящее 
время занимает Олег Николаевич Новачук, примет Мэтью 
Херд.

С 1 января 2006 года были назначены два новых 
Независимых Директора, Саймон Хил и Филип Айкен, 
которые внесли в Компанию существенный 
управленческий и производственный опыт. Мы ожидаем 
от них существенного вклада в развитие и деятельность 
Компании.

Мы также успешно провели вторичный листинг наших 
акций в Казахстане в конце октября 2006 года, внеся 
весомый вклад в развитие Казахстанского фондового 
рынка. Данный листинг также дает нашим Казахстанским 
акционерам возможность эффективного участия в росте 
нашего бизнеса.

Мы также рассматриваем наиболее приемлемые методы 
проведения процедуры обмена акций или 
альтернативные выплаты в денежном выражении для 
выкупа доли меньшинства в основной дочерней компании 
в Казахстане, ТОО «Казахмыс». В настоящий момент 
0.92% уставного капитала ТОО «Казахмыс» принадлежит 
приблизительно 4,000 физическим лицам в Казахстане. 
Целью программы по выкупу доли владения является 
обеспечение индивидуальных участников ТОО 
«Казахмыс» более ликвидными инвестициями в 
Компанию или альтернативными денежными выплатами, 
и в то же время упрощает структуру акционеров Группы.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ   
продолжение

ПЕРСПЕКТИВЫ
Перспективы мировой экономики на 2007 год остаются 
положительными, подкрепленные ожидаемым 
экономическим ростом в Азии, в частности Индии и 
Китае. Хотя потребление металлов в таких странах  
как Индия и Китай скорее всего не будет расти 
исключительными темпами, наблюдающимися в 
недавнем прошлом, в ближайшем будущем, по нашим 
ожиданиям, спрос на металлопродукцию останется на 
исторически высоком уровне.

Несмотря на то, что цены на наши основные товары в 
последнее время снизились по сравнению с их недавно 
зафиксированным максимумом, мы верим, что они 
останутся выше долгосрочного исторического среднего 
уровня в течение 2007 года, в силу того, что 
основополагающие принципы предложения и спроса 
указывают на дальнейший повышенный уровень цен.

Ожидается, что объемы производства катодной меди  
в 2007 году несколько превысят объемы 2006 года. 
Увеличению будет способствовать более высокий 
уровень производства, как из собственного, так и из 
покупного концентрата. Мы продолжаем добиваться 
высоких показателей в производстве попутной 
продукции, с ожидаемыми объемами производства 2007 
года сравнимыми с объемами 2006 года. В то время как 
мы ожидаем, что увеличение затрат на оплату труда, 
обусловленное стремительным ростом экономики 
Казахстана, отразится на наших расходах, мы будем 
усиливать контроль за уровнем наших расходов.

В это благоприятное время мы и дальше будем искать 
новые возможности для роста нашего бизнеса, используя 
для этой цели нашу финансовую мощь и знание 
природных ресурсов Казахстана. Как всегда, от имени 
Совета Директоров я хотел бы выразить благодарность 
нашему Руководству и всем нашим сотрудникам за их 
существенный вклад в этом благоприятном для 
Казахмыса году. Их преданность интересам Компании 
и акционеров неоценима, и мы уверены, что 2007 год 
станет очередным успешным годом для Казахмыса.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ КИМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ
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Целью настоящего отчета является изложение деталей 
относительно предоставленного Компании опциона на 
покупку 25% доли участия г-на Ким в компании ENRC 
Kazakhstan Holding B.V. (“EKH”), и существующего мнения 
Независимых Директоров по вопросу реализации данного 
опциона.

ПРЕДЫСТОРИЯ ОПЦИОНА КОМПАНИИ НА 
ПОКУПКУ ДОЛИ В EKH
В начале 2006 года Компании была предоставлена 
возможность приобретения 25% доли в ЕКН, компании, 
контролирующей активы группы Eurasia Natural Resources 
Corporation («ENRC»), которая специализируется в 
горнодобывающей промышленности и производстве 
металлов в Казахстане и производит, в частности, хром, 
железную руду, глинозем, уголь, тепло- и электроэнергию.

На момент предоставления такой возможности, EKH 
находилась в стадии полномасштабной 
реструктуризации. Ввиду сложности структуры группы не 
предоставлялось возможным провести ее комплексную 
оценку в отведенных Совету Директоров временных 
рамках для принятия решения по вопросу данного 
приобретения. Совет Независимых Директоров пришел 
к выводу о нецелесообразности приобретения доли 
участия в EKH на том этапе, тогда как в ходе дальнейшей 
работы предстояло принять решение, представляет ли 
данное приобретение интерес для акционеров.

Чтобы не утратить возможность приобретения 
значительной доли участия в EKH, г-н Ким предложил 
приобрести ее за свой счет с условием возможности 
передачи данной доли участия Компании в будущем.
 Г-н Ким получил разрешение Совета Независимых 
Директоров на приобретение данной доли через свою 
компанию на тех основаниях, что Компании будет выдан 
опцион на покупку доли участия в EKH. Условия опциона 
изложены в примечании 34 (с) на стр. 119, в соответствии 
с нормами, принятыми для компаний, котирующихся на 
бирже. Исполнение опциона будет зависеть от его 
условий , которые будут определены независимыми 
консультантами как справедливые и приемлемые для 
остальных акционеров Компании.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ МНЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ 
ДИРЕКТОРОВ 
В течение прошлого года EKH провел значительную 
реструктуризацию в целях упрощения структуры группы, 
связанную с тем, что руководство EKH рассматривает 
варианты стратегического развития бизнеса, включая 
возможность первоначального открытого размещения 
акций. После данной реструктуризации определенная 
доля меньшинства была элиминирована, в результате 
чего интерес EKH в ENRC составил 75.5%, а оставшаяся 
доля меньшинства контролируется Правительством 

Республики Казахстан. Принимая во внимание 
миноритарный интерес Правительства Республики 
Казахстан в ENRC, доля г-на Ким в EKH позволяет ему 
контролировать долю в производственных активах ENRC 
равную приблизительно 18.9%.

Производственная и финансовая информация в 
отношении ENRC была предоставлена Компании с 
согласия и при содействии EKH. Консультанты Компании 
находятся в завершающей стадии проведения оценки 
бизнеса ENRC, используя предоставленную информацию 
и результаты независимой технической экспертизы.

Независимые Директора проделали значительную работу 
по анализу информации, предоставленной Компании. 
Кроме того, Независимые Директора проанализировали 
результаты оценки, проведенной по поручению Компании, 
на основании чего было предложено закончить данную 
работу в разумные сроки.

Когда Независимые Директора примут решение о 
целесообразности и соблюдении интересов акционеров 
при исполнении данного опциона, Независимыми 
Директорами будет выпущен пакет рекомендаций для 
акционеров в соответствии с требованиями к сделкам 
со связанными сторонами, принятыми в Компании. 
Положительные рекомендации Независимых Директоров 
требуют одобрения независимых акционеров на 
внеочередном общем собрании акционеров. Объявление 
о заключении Независимых Директоров будет сделано в 
установленном порядке

ФИЛИП АЙКЕН      САЙМОН ХИЛ
ЛОРД РЕНИК            ДЖЭЙМС РАТЛЭНД 

НЕЗАВИСИМЫЕ  ДИРЕКТОРА

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ  
ДИРЕКТОРОВ 
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Обучение и развитие персонала является ключевым 
приоритетом в достижении целей Группы и гарантией 
того, что производительность всех сотрудников 
находится на самом высоком уровне. С этой целью мы 
предоставляем нашим сотрудникам возможность 
обучения и развития в сфере технологий, горной 
добычи, безопасности труда, а также продолжения 
образования и совершенствования профессиональных 

навыков. В 2006 году в рамках программы развития 
производственной культуры, при которой все случаи 
производственного травматизма рассматриваются 
как предотвратимые, для менеджеров и 
руководителей был проведен тренинг по 
расследованию несчастных случаев и выявлению 
причин их возникновения.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Сохраняющиеся высокие цены на сырьевые 
товары и надежное финансовое положение 
обеспечивают Группе преимущественные 
возможности для дальнейшего органичного 
роста и гибкого приобретения других компаний

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

$ млн (если не указано иное)    2006 2005 изменение,%

Доходы от реализации    5,046.5 2,597.5 94.3
Операционные расходы за исключением износа, амортизации и особых статей (2,738.1) (1,524.0)

EBITDA за вычетом особых статей    2,308.4 1,073.5 115.0
Особые статьи:
 Минус: списание основных средств    (1.4) (6.8)  
  Минус: убыток от выбытия основных средств    (9.6) (4.6) 
Минус: износ и амортизация    (225.8) (219.6) 

Доход до налогообложения, финансовых статей и отрицательного гудвилла   2,071.6 842.5 145.9
Финансовые доходы, нетто    89.7 5.6 
Признание отрицательного гудвилла    6.5 – 

Доход до налогообложения    2,167.8 848.1 155.6
Подоходный налог    (754.7) (297.3) 

Чистый доход за год    1,413.1 550.8 156.6
Интерес меньшинства    (13.4) (12.0) 

Чистый доход относимый акционерам Компании   1,399.7 538.8 159.8

Основной и дилютивный доход на акцию    $2.99 $1.29 131.8
Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли   $3.00 $1.31 129.0

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдавшийся в течение года рост цен на сырьевые 
товары, и в особенности на медь, привел к 
существенному росту доходов от реализации и дохода до 
налогообложения, соответственно, на 94.3% и 155.6%, до 
$5,046.5 млн и $2,167.8 млн. Результат довольно 
статичных объемов продаж катодной меди и медной 
катанки на уровне 368 тыс. тонн (не включая переработку 
по контрактам толлинга) и негативное давление растущих 
расходов в Казахстане были более чем скомпенсированы 
возросшими ценами на сырьевые товары, 
зафиксированными по всем видам основной продукции 
Группы.

Возросший в 2006 году доход значительно увеличил 
денежные потоки и укрепил финансовое положение 
Группы в части чистых ликвидных средств, которые 
выросли по состоянию на 31 декабря 2006 года на $915.8 
млн, с $829.5 млн до $1,745.3 млн. Сохраняющиеся 
высокие цены на сырьевые товары и надежное 

финансовое положение обеспечивают Группе 
преимущественные возможности для дальнейшего 
органичного роста и гибкого приобретения других 
компаний.

Эффективная ставка налога отчетного года уменьшилась 
до 34.8% по сравнению с 35.1% в предыдущем году. 
Эффективная ставка превышает стандартную ставку 
налога 30.0% преимущественно из-за налога на 
сверхприбыль, начисляемого в отношении прибыльных 
контрактов на недропользование, и налога у источника 
выплаты, удерживаемого при перечислении дивидендов в 
Великобританию.

Инвестированный капитал возрос в течение года на 
55.8% с $2,675.1 млн до $4,169.1 млн, тогда как доход на 
инвестированный капитал возрос с 31.5% до 49.7% в 
связи с ростом доходности.
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 В ближайшие годы Группа запустит в работу наиболее 
крупные из планируемых проектов по расширению 
производства. Эти проекты частично послужат 
замещением существующей добычи на рудниках с 
истощающимися запасами руды и частично для 
наращивания производства меди. Начало 
существенного производства меди из руды 
Актогайского и Бощекульского месторождений меди 
ожидается уже в начале следующей декады.
 Группа активно ищет и приобретает неразработанные 
природные ресурсы в регионе. Эта задача будет 
решаться частично за счет внутренней программы 
разведки, частично за счет партнерства в области 
разведки с другими компаниями и частично за счет 
усилий по приобретению обнаруженных, но 
неразработанных  месторождений у существующих 
владельцев.
 И, наконец, Группа приложит усилия по приобретению 
долей владения в имеющихся региональных 
компаниях, разрабатывающих природные ресурсы  
и обладающих привлекательным потенциалом 
внутреннего и внешнего роста, как например, наш 
опцион на покупку значительной доли владения в 
группе Eurasia Natural Resources Corporation в течение 
2007 года.

В течение 2007 года Совет Директоров будет проводить 
дальнейший пересмотр стратегии, для того чтобы Группа 
шла в ногу с быстро меняющейся обстановкой в регионе и 
на рынках, на которых она представлена. Это позволит 
корректировать задачи Группы, а также расставлять 
приоритеты среди преследуемых ею целей. Вместе с тем, 
элемент стратегии связанный с внешним ростом, 
останется в значительной степени ситуационно-
обусловленным и будет зависеть от того, какой из ряда 
интересных проектов будет особенно привлекательным.

•

•

•

ПРИОРИТЕТЫ РУКОВОДСТВА
Казахстан и соседние страны среднеазиатского региона 
обладают значительным потенциалом для разработки 
природных ресурсов. Фактически, по разнообразию и 
качеству природных богатств этот регион сравним с 
Южной Африкой, Австралией и Бразилией. Стабильный 
политический и экономический климат Казахстана 
делает его идеальным местом в регионе, с хорошо 
образованными и целеустремленными кадрами и 
стремительно развивающейся законодательной и 
хозяйственной базой. Этот регион также имеет удачное 
географическое расположение, находясь между Китаем  
и Европой, двумя наиболее важными в мире рынками 
ресурсов, что позволяет ему год от года менять 
приоритеты, реагируя на изменение спроса и 
предложения и уровня затрат.

Прочное положение, которое занимает Группа в области 
производства меди в Казахстане, поддерживается ее 
сильным финансовым положением, отличными связями  
с местными компаниями и хорошими отношениями с 
органами государственной власти. Растущая репутация 
Группы облегчает доступ к новым проектам и стимулирует 
привлечение к работе и сохранение 
высококвалифицированных сотрудников. 

В ближайшие годы внимание Группы будет сосредоточено 
на росте за счет приобретения других компаний и 
реализации крупных проектов. Но вместе с тем, мы будем 
добиваться органичного роста посредством оптимизации 
эффективности эксплуатации существующих активов. 
Все это будет проводиться в контексте неуклонного 
повышения безопасности и охраны труда работников 
Группы и других лиц, на которых ее деятельность 
оказывает влияние.

Стратегию Группы можно разбить на пять компонентов:
 Группа будет развивать средства и методы 
управления, направленные на разработку подходов, 
совместимых с нашей постсоветской культурой и 
существующими методами работы. Это позволит нам 
не только повысить эффективность использования 
уже имеющихся активов, но и предоставит 
возможность увеличения отдачи от вновь 
приобретаемых компаний. Особыми задачами будут 
контроль расходов, увеличение доходности и 
повышение производительности.
 Группа будет работать над увеличением объемов 
производства за счет эффективных инвестиций в 
небольшое по масштабам расширение деятельности,  
а также ускорения реализации проектов. Для этой 
цели были сделаны значительные инвестиции в 
обогатительные фабрики Карагайлы и Нурказган. 

•

•

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ 

Главной целью Группы является увеличение 
акционерной стоимости за счет развития 
эффективно управляемого, регионально 
ориентированного и диверсифицированного 
предприятия, занимающегося разработкой 
природных ресурсов 
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РИСКИ 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ГРУППЫ
Структура рисков Казахмыса в течение года претерпела 
положительные изменения за счет создания основ 
строгой системы управления рисками и прогресса в 
понимании и управлении наиболее значительными 
рисками Группы. Как поясняется на стр. 64 Отчета о 
корпоративном управлении, подход Группы к внутреннему 
контролю основан на бизнес-рисках и учитывает как 
деловые, так и финансовые риски.

Выявленные Руководством значительные риски, которые 
могут существенно  повлиять на финансовое состояние, 
показатели деятельности, стратегии и перспективы 
развития Группы приведены ниже.

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ 
Деятельность по добыче, обогащению и переработке 
включает в себя ряд рисков и угроз, которые могут 
повлечь срывы производства. Большинство доходов 
Группы поступает от реализации меди, произведенной  
на Жезказганском и Балхашском производственных 
комплексах. Если из-за отказа оборудования, перебоев  
с электроэнергией, погодных или других факторов 
производство на любом из этих комплексов будет 
заметно снижено, прервано или сокращено, это может 
существенно повлиять на финансовое состояние Группы.

Для решения проблемы данного риска Группа приобрела 
смешанный  полис по страхованию имущественного 
ущерба  и перебоев в работе в результате техногенных 
факторов и стихийных бедствий. В соответствии с 
этим полисом, страховщики поручили независимым 
техническим специалистам по рискам посетить и оценить 
хозяйственные объекты Группы. Уже проведена оценка 
Жезказганского и Балхашского производственных 
комплексов, а третий визит запланирован для посещения 
Карагандинской теплоэлектростанции. Рекомендации 
по снижению операционных рисков, представленные 
в отчетах инженеров по рискам, рассматриваются в 
качестве приоритетного направления в работе.

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ
Группа подвержена рискам колебания цен на медь и 
другую продукцию, и ее доходы могут значительно 
пострадать в результате снижения цен на медь.

Руководство не считает выгодным для акционеров 
хеджирование цен на сырьевые товары. Хеджирование 
цен на медь производится только компанией MKM для 
снижения риска роста затрат на приобретение катодной 
меди, при котором естественное хеджирование 
недоступно. Чувствительность бизнеса к изменению цен 
на продукцию находится под постоянным контролем, 
анализ чувствительности представлен на стр. 23. 

ПРАВА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Неисполнение законодательства и положений контрактов 
на недропользование может вызвать критику со стороны 
регулирующих органов и привести к утрате прав на 
недропользование.

В Казахстане все природные ресурсы принадлежат 
Государству. Действие выданных Группе прав 
недропользования может быть приостановлено или 
расторгнуто, если Группа не исполняет лицензионные  
и контрактные обязательства, которые включают 
регулярную выплату Правительству роялти и соблюдение 
требований по добыче, охране окружающей среды, 
здоровья и безопасности труда. Руководство Группы 
прикладывает все усилия к тому, чтобы гарантировать 
исполнение всех требований законодательства и 
положений контрактов на недропользование.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
Характер производственной деятельности Группы 
подразумевает вероятность несчастных случаев на 
производстве и превышение норм выбросов в воду, 
воздух и почву.

Комитет по технике безопасности, охране труда и 
окружающей среды Группы продолжает поддерживать 
ряд инициатив по снижению числа несчастных случаев  
со смертельным исходом и других тяжелых несчастных 
случаев, а также по дальнейшему продвижению 
стандартов безопасности и защиты окружающей среды. 
Эти инициативы, которым после назначения Менеджера 
Группы по технике безопасности, охране труда и 
окружающей среды в течение всего года уделялось еще 
больше внимания, подробно изложены в Отчете о 
корпоративной ответственности на стр. 48-53.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК
Политическая нестабильность и общественные 
выступления могут привести к изменению политики и 
оказать существенное негативное влияние на 
производственную деятельность Группы.

Большая часть производственной деятельности Группы 
сосредоточено в Казахстане. Правительство Казахстана 
активно реализует программу экономических реформ, 
что помогает превратить Казахстан в наиболее 
политически стабильную и экономически развитую 
страну в Центральной Азии. В то время как ряд бывших 
Советских республик испытывал периоды политической 
нестабильности, в Казахстане обстановка оставалась 
спокойной. Руководство продолжает рассматривать 
политическую, социальную и экономическую обстановку 
в Казахстане как благоприятную и оптимистичны в 
отношении условий для ведения бизнеса в данном 
регионе.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Разработка и применение налогового законодательства в 
Казахстане постоянно совершенствуются, что повышает 
риск роста налоговых обязательств и штрафов 
относящихся к производственной деятельности и 
инвестициям Группы в Казахстане.

Группа прикладывает все усилия по соблюдению 
налогового законодательства и для осуществления этого 
тесно сотрудничает с налоговыми органами.

РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Ожидания, возлагаемые на сектор природных ресурсов, 
выросли вместе с ростом цен на сырьевые товары, 
которые превысили исторический средний уровень. 
Горнодобывающая промышленность в нашем регионе 
испытывает беспрецедентный уровень активности, 
способствуя необычно высокому спросу на специалистов, 
владеющих английским языком. В таких рыночных 
условиях Группа сталкивается с серьезными трудностями 
по мере приложения ею усилий в определении объектов 
для приобретения, в приобретении необходимого 
высококачественного капитального оборудования и услуг 
внешней поддержки, а также в найме и удержании 
высококвалифицированного персонала по стоимости, 
которая является приемлемой для акционеров.

Руководство уверено, что исторически прочное 
положение Группы в регионе, ее репутация и знание 
ресурсов региона в сочетании с прогрессом, достигнутым 
в укреплении ее систем управления, инструментов и 
кадров, ставит ее в уникальное положение, позволяющее 
Группе преуспевать в такой непростой обстановке.

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТАМИ
По мере определения, осуществления и внедрения новых 
проектов, возникает множество рисков, которые могут 
негативно повлиять на доходность Группы. Например, 
недостаточная или неадекватная геологоразведка 
исследование  может привести к тому, что реальные 
запасы, объем и содержание фактически добытой руды 

окажутся ниже ожидаемых. Кроме того, экономическая 
жизнеспособность новых проектов также связана со 
значительными затратами, которые должны тщательно 
контролироваться.

Группа гарантирует, что на протяжении всего срока 
действия проектов к ним применяются достаточные 
знания как собственных работников, так и специалистов 
третьих сторон. Кроме того, для создания механизма 
более тщательного контроля управления проектами были 
введены процедуры, касающиеся таких сфер, как 
планирование и исполнение бюджета и управление 
проектами капитальных затрат.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для определения финансовых результатов 
работы Группы применяются пять ключевых 
показателей 

ФИНАНСОВЫЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРАСЛЕВЫХ 
СЕГМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВА

EBITDA
ЗА ВЫЧЕТОМ ОСОБЫХ СТАТЕЙ 
$ МЛН

ДОХОД НА АКЦИЮ
ОСНОВАННЫЙ НА БАЗОВОЙ ПРИБЫЛИ 
$ МЛН

EBITDA за вычетом особых статей: 
определяется как доход до начисления 
процентов, налогообложения, износа  
и амортизации за вычетом особых 
статей. Особые статьи – это случайные 
и неповторяющиеся по своему 
характеру статьи, которые не влияют 
на основные производственные 
показатели Группы. EBITDA за вычетом 
особых статей является показателем 
денежной доходности бизнеса, и мы 
изо всех сил стремимся увеличить 
валовые поступления за счет низких 
производственных расходов, 
являющихся результатом вертикально 
интегрированной структуры.

Доход на акцию, основанный на 
Базовой Прибыли: определяется как 
доход на акцию, основанный на 
Базовой Прибыли до особых статей  
и их эффекта на результаты 
налогообложения и интерес 
меньшинства. Доход на акцию, 
основанный на Базовой Прибыли, 
указывает на то, какой чистый доход 
на акцию может быть распределен 
акционерам посредством дивидендов. 
Наша политика по начислению 
дивидендов также будет принимать во 
внимание доходность и рост доходов 
Группы, одновременно поддерживая 
благоразумный уровень коэффициента 
покрытия дивиденда.

+115% +129%

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ KAZAKH MINING В 
2006 ГОДУ С РАЗБИВКОЙ ПО 
ВИДАМ ПРОДУКЦИИ  
$ МЛН

1  К АТ О Д Н А Я  М Е Д Ь  –  2 , 3 8 9 . 5
2  М Е Д Н А Я  К АТА Н К А  –  19 6 .1
3  Ц И Н К  –  3 2 9 . 3
4  С Е Р Е Б Р О  –  2 3 9 .1
5  З ОЛ О Т О  –  5 8 .1
6  П Р О Ч Е Е  –  118 . 3
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1,327.2

06

15.1

050403

147.2

02

405.4 450.2

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 
$ МЛН

ДОХОД НА ИНВЕСТИРОВАННЫЙ 
КАПИТАЛ
%

ДЕНЕЖНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ МЕДИ  
ПОСЛЕ ВЫЧЕТА ДОХОДОВ ОТ 
ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ $

Свободный денежный поток: 
определяется как чистый денежный 
поток от операционной деятельности 
за вычетом расходов капитального 
характера на обновление 
материальных и нематериальных 
активов и инвестиций в горно-
подготовительные работы. Этот 
показатель измеряет денежные 
потоки Группы, которые могут 
использоваться для финансирования 
выплаты дивидендов и инвестиций в 
будущий рост и развитие бизнеса.

Доход на инвестированный капитал: 
определяется как отношение дохода 
до налогообложения, финансовых 
статей и отрицательного гудвилла  
к инвестированному капиталу  
(займы и капитал, включая долю 
меньшинства). Доход на 
инвестированный капитал измеряет 
эффективность использования 
капитала Группы. Нашей целью 
является обеспечение гарантии того, 
что Доход на инвестированный 
капитал всегда будет превышать 
средневзвешенную стоимость 
капитала Группы.

Денежная себестоимость меди (после 
вычета доходов от попутной 
продукции): определяется как 
отношение суммы операционных 
расходов, представленных в 
консолидированном отчете о доходах 
и расходах (за вычетом доходов от 
реализации попутной продукции) к 
объему реализованной катодной 
меди и медной катанки. Денежная 
себестоимость меди является 
ключевым показателем в оценке 
способности Группы контролировать 
производственные расходы и 
максимизировать доходы от попутной 
продукции.

МКМ: ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ 
ПРОДУКЦИИ В 2006 ГОДУ 
$ МЛН

+195% +18.2% –26%

1  К АТА Н К А  –  9 2 5 . 8
2  И З Д Е Л И Я  П Р О К АТА  –  2 7 2 . 9
3  Т Р У Б Ы  И  С Т Е РЖ Н И  –  4 3 2 . 8
4  Р Е А Л И З А Ц И Я  М Е ТА Л Л А  –  8 4 . 6
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ  
ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Cуществует ряд ключевых факторов, 
влияющих на финансовые показатели 
каждого из сегментов Группы 

KAZAKH MINING

• Цены на сырьевые товары
• Производственные затраты  

и эффективность производства 
• Коэффициенты извлечения 

металлов 
• Объем содержания металлов  

в добытой руде 
• Курсы обмена валют

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ
Поскольку подразделение Kazakh 
Mining не хеджирует продажи своей 
продукции, его доходы подвержены 
колебаниям цен на медь и, в меньшей 
степени, на цинк, серебро и золото. 
Доходы от реализации сегмента 
Kazakh Mining определяются в 
соответствии с рыночными ценами с 
учетом заранее определенной 
надбавки, зависящей от условий 
договоров на реализацию. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Долгосрочная доходность сегмента 
Kazakh Mining зависит от его 
способности поддерживать 
эффективность производства и 
низкие производственные расходы. 
Экономия, обусловленная ростом 
объемов производства в Казахстане 
и его вертикальная интеграция 
стимулируют доходность данного 
сегмента, таким образом 
поддерживая неизменно высокую 
доходность производства.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
МЕТАЛЛОВ
Коэффициенты извлечения, 
достигнутые при переработке 
металлосодержащей руды в готовую 
продукцию, являются фактором 
определения объема товарной 
продукции. Более высокие 
коэффициенты извлечения отражают 
повышенную эффективность 
извлечения металлов из руды. 
Коэффициенты извлечения зависят 
от содержания металлов в руде, ее 
состава и эффективности процесса 
извлечения.

ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ 
МЕТАЛЛОВ В ДОБЫТОЙ РУДЕ
Производственные расходы на 
единицу продукции в значительной 
степени зависят от изменений 
объемов производства. Если объем 
добытой руды год за годом остается 
по большей части без изменений, то 
содержание металлов в руде, 
используемой в производстве 
подразделение Kazakh Mining, может 
отличаться. Это оказывает влияние 
на объемы производства и, в 
конечном счете, на денежную 
себестоимость меди, поскольку 
определенные производственные 
затраты являются по своей природе 
неизменными, а некоторые 
переменные затраты при 
наращивании объемов снижаются. 

КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ
Существенная доля операционных 
затрат сегмента Kazakh Mining 
выражена в казахстанских тенге, 
тогда как основная часть его доходов 
от реализации привязана к ценам на 
сырьевые товары, выраженным в 
долларах США. Поэтому расходы 
подразделение Kazakh Mining могут 
расти или снижаться относительно 
его доходов от реализации в 
результате колебаний обменных 
курсов, влияя таким образом на 
доходность бизнеса, переведенную 
в доллары США. Взаимодействие 
давления инфляции в Казахстане 
и усиления казахстанского тенге 
относительно доллара США также 
влияет на уровень расходов, 
выраженных в казахстанских тенге 
и переведенных в доллары США.
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MKM

• Объемы продаж и ассортимент 
продаваемой продукции 

• Рыночная конкуренция
• Производственные затраты и 

эффективность производства 
• Обменные курсы

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И 
АССОРТИМЕНТ ПРОДАВАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
Доходность MKM зависит от объема 
продаж, которого может достичь 
данный сегмент, а также от 
ассортимента реализуемой 
продукции. Высокий рост продаж 
продукции с более высокой маржой 
доходности способствует росту 
абсолютной доходности сегмента, 
также стимулируя рост валового 
дохода. 

РЫНОЧНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Рынок, на котором осуществляет 
деятельность MKM, является зрелым, 
имеющим несколько крупных 
конкурентов. Ценовое давление 
в ключевых сегментах рынка 
определяет ту цену, относительно 
которой MKM может вести 
переговоры с клиентами, и 
соответственно также влияет 
на его доходность. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Доходность MKM зависит от  
его способности управлять 
операционными затратами и 
повышать эффективность 
производства. Согласно плану, 
производственные затраты 
на единицу продукции будут 
снижаться при использовании 
незадействованных 
производственных мощностей и 
разработке запатентованной 
технологии ContiM®. Данное 
снижение должно увеличить общую 
доходность сегмента в абсолютном 
выражении, а также повысить маржу 
доходности.

ОБМЕННЫЕ КУРСЫ
Существенная доля операционных 
затрат MKM выражена в евро, тогда 
как большая часть его доходов от 
реализации и часть себестоимости, 
относящаяся к стоимости покупного 
металла, привязаны к ценам на медь, 
выраженным в долларах США. 
Поэтому расходы MKM могут расти 
или снижаться относительно его 
доходов от реализации в результате 
колебаний обменных курсов, и таким 
образом влиять на доходность 
бизнеса, переведенную в доллары 
США. 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА 
БУДУЩИЙ РОСТ

ЕВГЕНИЙ АРНОЛБИК, ИНЖЕНЕР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛОКОМОТИВОВ
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На фоне растущего спроса на нашу продукцию на 
основных рынках, наша деятельность направлена  
на создание четкого бизнес-плана будущего роста 
бизнеса. В 2006 году начаты горнодобывающие 
работы на открытом руднике Космурун, где были 
найдены запасы руды, содержащей, по оценкам, 624 
тыс. тонн меди. Руда с этого рудника отправляется на 
обогатительную фабрику Карагайлы, а затем 

концентрат транспортируется изготовленными по 
спецзаказу локомотивами и вагонами по ветке 
принадлежащей нам 1,100 километровой 
железнодорожной сети на медеплавильный завод 
Балхашского производственного комплекса.
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ОБЗОР РЫНКА
Рынок меди в 2006 году отличался быстрорастущими 
ценами в результате превышения спроса над 
предложением во всем мире на 90 тыс. тонн, что вызвало 
снижение баланса товарных запасов меди. Высокий 
спрос в Азии, в частности Китае, наряду с высоким 
спросом в Европе, а также существенным притоком 
инвестиций в основные фонды в сектор основных 
металлов, способствовал росту цен на медь.

Рост цен на медь в 2006 году стимулировал продвижение 
ранее нерентабельных проектов и породил ожидания 
увеличения предложения во всем мире. В этой связи в 
2007 году ожидается появление ряда новых источников 
предложения меди. Также снизилась вероятность 
проведения забастовок на многих предприятиях крупных 
производителей. Другим фактором, определяющим рост 
цен на медь, является поведение инвесторов.

Исторически, Казахмыс всегда гибко подходил к выбору 
рынков сбыта меди. Соседство с Китаем и доступ к 
развитым транспортным коммуникациям, ведущим в 
Западную Европу, дают доступ на оба рынка, с 
ожидаемым значительным спросом в обоих регионах  
в 2007 году. Основная часть меди реализуется по 
ежегодным договорам на реализацию с установленной 
надбавкой, в то время как остальная часть реализуется 
на спот-рынке. В течение 2006 года европейские 
потребители предлагали Казахмысу более 
привлекательные коммерческие условия, что привело к 
продаже в этом регионе большей части произведенной 
катодной меди, а также ростом объемов продаж на 
средиземноморских рынках. Положение Казахмыса в 
Китае должно оставаться прочным, и мы намерены 
продолжать реализовывать значительные объемы 
оценивалось в  катодной меди на китайском рынке, 
ориентируясь на упрочение отношений с конечными 
потребителями нашей продукции.

Китай выступает самым быстрорастущим потребителем 
меди в мире, его производство катодной меди в 2006 году 
оценивалась в 3,050 тыс. тонн, а потребление – в 3,967 
тыс. тонн, в результате чего образовалась потребность  
в импорте меди в объеме 917 тыс. тонн. В 2007 году 
прогнозируемая потребность в импорте несколько 
снизится. Сохраняющаяся неясность политики 
Китайского правительства по отношению к реэкспорту 
товаров и возврату налогов, а также возможная 
тенденция избыточного мирового предложения меди  
в 2007 году побудили Китайских покупателей снизить 
надбавки поставщикам по договорам на реализацию.

Общее производство катодной меди в Западной Европе 
в 2006 году оценивалось в 1,894 тыс. тонн по отношению к 
объему потребления в 3,884 тыс. тонн, что привело к 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБ ЗОР  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате дефицита предложения и 
значительного притока капиталовложений в 
сектор, средняя цена на Лондонской бирже 
металлов в 2006 году возросла на 83% до 
$6,731, достигнув исторически рекордных цен 
на медь

ВВЕРХУ: В НАШЕЙ КРУПНОМАСШТАБНОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
БОГАТСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАЗАХСТАНА 

ВНИЗУ: В 2006 ГОДУ НАШИ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЕ 
ЗАВОДЫ ПЕРЕРАБОТАЛИ БОЛЕЕ 433 ТЫС.ТОНН 
МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА
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потребности в импорте, составившей 1,990 тыс. тонн. 
Прогнозируется, что в 2007 году уровень потребности в 
импорте останется примерно таким же. Конечные 
потребители в Европе уменьшают объемы своих закупок 
по ежегодным контрактам в пользу закупок катодной 
меди на ежемесячной основе на спот-рынке.

ТЕНДЕНЦИИ ЦЕН НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ
МЕДЬ
В результате дефицита предложения меди и притока 
инвестиций в сектор, средняя цена на Лондонской 
бирже металлов в 2006 году возросла на 83% до 
$6,731, достигнув рекордных исторических отметок. 
Производители были не в состоянии увеличить 
производство до необходимого уровня, чтобы 
удовлетворить возросший мировой спрос, выросший в 
частности благодаря Китаю. Обеспокоенность по поводу 
продолжительных перебоев с поставками основных 
производителей в результате забастовок также повлекла 
за собой скачки цен в течение года.

ЦИНК
Объем спроса на цинк превышал предложение в 
течение трех первых кварталов 2006 года, что вместе с 
увеличившимся объемом инвестиций в отрасль создало 
серьезные предпосылки для роста цен. Средняя цена на 
цинк на Лондонской Бирже Металлов составила $3,273 за 
тонну, что на 137% выше средней цены 2005 года. К концу 
2006 года физический объем запасов достиг исторически 
самого низкого уровня и, несмотря на снижение потока 
инвестиций в основные фонды во второй половине года, 
связанное с обеспокоенностью растущими процентными 
ставками, объем инвестиций в последнем квартале 
достиг прежнего уровня, что вновь повлекло повышение 
цен.

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
Цены на драгоценные металлы в 2006 году достигли 
самого высокого уровня за последние 20 лет в связи с 
растущими ценами на нефть, ослаблением доллара США 
и ростом инвестиций в отрасль. Спад цен на драгоценные 
металлы в июне связан с укреплением доллара и 
фиксированием прибылей инвестиционными фондами, 
благодаря значительной поддержке спот-рынка. Второе 
полугодие характеризовалось стабильностью цен. В 
целом, в 2006 году цены на золото и серебро были 
достаточно высокими, с увеличением средней цены на 
золото на 36% и серебро на 58%. 

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕН 
И СОДЕРЖАНИЮ МЕТАЛЛОВ В РУДЕ
Колебания цен на сырьевые товары и содержания 
металлов в руде могут значительно повлиять на доходы 
от реализации и чистый доход подразделения Kazakh 
Mining. Любые изменения цен оказывают 
непосредственное влияние на доход от реализации с 
последующим влиянием на чистый доход и денежную 
себестоимость меди в результате изменения доходов от 
попутной продукции.

Любые колебания содержания металлов в руде напрямую 
сказываются на производственных показателях сегмента 
Kazakh Mining с учетом того, что объемы добываемой 
руды, по большому счету, остаются близко 
сопоставимыми из года в год. Объемы добычи имеют 
прямое влияние на доходы от реализации и чистый доход 
так же, как и на денежную себестоимость меди, учитывая 
тот факт, что определенные затраты по своей природе 
являются постоянными, а другие переменными.

Ниже приводятся примерные данные по ожидаемому 
влиянию на доход до налогообложения, финансовых 
статей и отрицательного гудвилла в результате 10% 
изменения цен на металлы. Сравнительные данные за 
предыдущий год по цене и содержанию металлов в руде 
приводятся для отслеживания динамики данных 
переменных. Эти показатели анализа чувствительности 
основаны на данных 2006 года и рассчитаны с 
предположением, что все другие переменные остаются 
неизменными. Ниже приведены оценочные расчеты. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕН НА 
МЕТАЛЛЫ KAZAKH MINING

   
 Среднее содержание Влияние 10% 
 руды за год, изменений 
 заканчивающийся,  цены 
 31 на чистый 
 декабря доход1

 2006 2005 изменение в % $ млн

Медь ($ за тонну) 7,025 3,794 85.2 234
Цинк ($ за тонну) 3,145 1,231 155.5 33
Серебро ($ за тройскую унцию) 11.4 7.3 56.2 20
Золото ($ за тройскую унцию) 610 449 35.9 4

1  Доход до налогообложения, финансовых статей и отрицательного гудвилла, 
рассчитан с применением различных цен реализации за 2006 год.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ РУДЫ
   
  Среднее содержание руды за год,  
  заканчивающийся 31 декабря

  2006 2005

Медь (%) 1.17 1.03
Цинк (%) 4.28 3.28
Серебро (г/т) 20.69 19.81
Золото (г/т) 0.77 0.68
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продолжение 

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ KAZAKH MINING

тыс. тонн (если не указано иное) 2006 2005

Добыча руды 39,240  39,446
Среднее содержание меди 1.17% 1.03% 
Среднее содержание цинка1 4.28% 3.28% 

Медь в концентрате 433.5 397.6
  Собственный концентрат 383.2 345.7
  Покупной концентрат 50.3  51.9

Катодная медь2 407.0 396.6
  Из собственного концентрата 368.4 338.2
  Из покупного концентрата 36.8  48.3
  Из толлингового концентрата 1.8  10.1
Медная катанка 28.5   8.7

1 Только полиметаллические руды.
2 Включая медь для производства медной катанки.

В 2006 году производство катодной меди (за 
исключением меди, произведенной в рамках толлинговых 
контрактов) выросло на 4.7% до 405.2 тыс. тонн, что 
вызвано увеличением выпуска катодной меди из 
собственного концентрата на 8.9% до 368.4 тыс. тонн за 
счет увеличившегося содержания металла в руде. Объем 
производства меди в собственном концентрате 
увеличился на 10.8% до 383.2 тыс. тонн, что связанно с 
вводом в эксплуатацию рудников Артемьевский, 
Космурун и Жомарт (ранее «Жаман-Айбат»), увеличивших 
производство в 2005 и 2006 годах. Производство меди из 
покупного концентрата снизилось на 23.8% до 36.8 тыс. 
тонн, и объем меди, произведенной по толлинговым 
контрактам, снизился на 82.2% и составил 1.8 тыс. тонн.  
Производство медной катанки в 2006 году выросло более 
чем в три раза, увеличившись с 8.7 тыс. тонн до 28.5 тыс. 
тонн за счет увеличения использования катодной меди 
для производства медной катанки и ее продажи для 
удовлетворения возросшего спроса со стороны Китая.

Среднее содержание меди в руде увеличилось на 0.14 
процентов на тонну, достигнув в 2006 году 1.17%, в 
основном, за счет более высокого содержания меди в 
руде и увеличения объемов производства новых рудников 
Восточного и Карагандинского регионов.

Увеличение выработки полиметаллической руды на 
Артемьевском руднике и рудниках Космурун и Нурказган 
положительным образом сказалось на объемах 
производства цинка, золота и серебра, являющихся 
основными попутными продуктами Группы.

В 2006 году Группа произвела 21.6 млн тройских унций 
серебра, из которых 40 тыс. тройских унций были 
произведены в рамках толлинговых контрактов, а также 
165.4 тыс. тройских унций золота, из которых 58.6 тыс. 
тройских унций были произведены по контрактам 
толлинга. 

Более подробные комментарии о доходах от реализации 
и объемах содержатся на стр. 30 и 32 Обзора 
деятельности.

ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА МЕДИ ПО РЕГИОНАМ
ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ КОМПЛЕКС

тыс. тонн (если не указано иное) 2006 2005

Добыча руды 27,676 28,046
Среднее содержание меди 0.82% 0.87%

Медный концентрат 541.1 598.5
Медь в концентрате 199.3 214.7

Катодная медь1 221.8 235.3 
  в том числе из толлингового концентрата 0.7 0.1
Медная катанка 28.5 8.7

1 Включая медь для производства медной катанки.

Жезказганский комплекс добыл 71% от общего объема 
медной руды Группы в 2006 году, показатель, не 
изменившийся по сравнению с 2005 годом. Добыча руды 
на всех рудниках региона была немного ниже, чем в 2005 
году, что связано с их истощением, за исключением 
недавно введенного в эксплуатацию рудника Жомарт 
(ранее «Жаман-Айбат»), где быстрые темпы наращивания 
объемов добычи руды способствовали достижению 
регионом уровня, всего лишь на 1.3% ниже уровня 
производства 2005 года. 

Производственные показатели региона существенно 
снизились в результате понижения температуры до -40oС 
в течение двух недель в начале 2006 года, а также 
обрушений на Анненском и Восточном рудниках. Горные 
работы продолжаются на обоих рудниках, и 
рассматриваются планы по возобновлению работ на 
обрушившихся участках при меньших объемах добычи.

Средние показатели содержания меди в руде по региону 
в 2006 году снизились с 0.87% до 0.82%, в основном в 
результате снижения содержания металла в руде на 
большинстве Жезказганских рудников, связанного с их 
истощением. Снижение содержания меди в руде было 
частично компенсировано за счет производства на новом 
руднике Жомарт, недавно введенном в эксплуатацию, со 
средним содержанием меди в руде 1.16%. 

Жезказганский регион произвел 221.8 тыс. тонн катодной 
меди, из которых 0.7 тыс. тонн были произведены по 
толлинговым контрактам. 28.5 тыс. тонн катодной меди 
было переработано в медную катанку.
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39,240 тыс. тонн
руды добыто в 2006 году

$7,025
составила средняя цена реализации 
меди за тонну и возросла на 85.2%

БАЛХАШСКИЙ КОМПЛЕКС 

тыс. тонн (если не указано иное) 2006 2005

Добыча руды 4,371 5,626
Среднее содержание меди 0.81% 0.71% 

Медный концентрат1 257.1 180.9
Медь в концентрате 43.4 32.9

Катодная медь 185.2 161.3
  в том числе из толлингового концентрата 1.1 10.0
Медная катанка – –

1 За исключением концентрата, переработанного третьей стороной.

Добыча руды на Балхашском комплексе уменьшилась с 
5,626 тыс. тонн в 2005 году до 4,371 тыс. тонн в 2006 году, 
в результате запланированных дополнительных 
вскрышных работ в первом и четвертом кварталах на 
самом большом руднике региона Коунрад.

Среднее содержание меди в руде по региону возросло 
с 0.71% до 0.81%, в связи со снижением объемов 
производства рудника Коунрад, среднее содержание 
меди в руде которого составляет только 0.35%. Данная 
ситуация была частично компенсирована повышением 
содержания меди в руде Шатыркульского и Саякского 
рудников на 0.21% и 0.08% на тонну руды соответственно, 
что связано с позитивным изменением геологических 
условий. 

Балхашским комплексом было произведено 185.2 тыс. 
тонн катодной меди, включая переработку по контрактам 
толлинга, что превысило показатели 2005 года на 23.9 
тыс. тонн, так как возросший объем добываемой руды 
Восточного и Карагандинского регионов 
перерабатывался в Балхаше. 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИОН

тыс. тонн (если не указано иное) 2006 2005

Добыча руды 4,441 5,082
Среднее содержание меди 2.83% 2.33% 

Медный концентрат1 534.5 476.8 
Медь в концентрате 98.7 87.4

Катодная медь – –
Медная катанка – –

1 За исключением концентрата, переработанного третьей стороной.

В целом, добыча металла в руде по Восточному региону 
возросла с 118.5 тыс. тонн до 125.7 тыс. тонн, несмотря на 
спад в добыче руды на 12.6% до 4.441 тыс. тонн, как 
результат более высокого содержания металлов в руде. 

Оползень на Николаевском руднике, произошедший 
в первом квартале, привел к снижению ежегодной 
выработки на 1,441 тыс. тонн и переходу к подземному 
методу добычи, начиная с июля месяца. На Артемьевском 
руднике, введенном в эксплуатацию в августе 2005 года, 
было добыто 1,282 тыс. тонн руды, по сравнению с 379 
тыс. тонн, добытых в 2005 году.

Орловский рудник по-прежнему остается самым большим 
месторождением медесодержащей руды в Группе (15.7% 
общего объема меди в руде, добытой в 2006 году, и 17.6% 
от общего объема в 2005 году). Содержание металла в 
руде Орловского месторождения возросло с 4.31% в 2005 
году до 4.69% в 2006 году, что способствовало 
повышению среднего содержания меди по Восточному 
региону с 2.33% до 2.83%. На содержание меди в руде 
также благоприятно сказалось значительное повышение 
содержания меди в руде Юбилейно-Снегирихинского 
рудника с 3.67% до 4.20%.

КАРАГАНДИНСКИЙ РЕГИОН

тыс. тонн (если не указано иное) 2006 2005

Добыча руды 2,752 692
Среднее содержание меди 2.59%  0.83% 

Медный концентрат 230.8  115.5
Медь в концентрате 33.7 3.3

Катодная медь – –
Медная катанка – –

Объемы добычи руды в Карагандинском регионе 
увеличились почти на 297.8% в 2006 году с 692 тыс. тонн 
до 2,752 тыс. тонн, в основном за счет возросших объемов 
производства Нурказганского рудника, а также открытия 
рудника Космурун в марте 2006 года. Это стало 
возможным, несмотря на остановку добычи руды на 
руднике Абыз с октября 2006 года на два года на период 
проведения вскрышных работ, и модернизации 
близлежащей обогатительной фабрики Карагайлы в 
целях повышения коэффициента извлечения золота. 

Среднее содержание меди в регионе было существенно 
выше, увеличившись с 0.83% в 2005 году дo 2.59% в 
2006 году. Рудники Космурун и Нурказган произвели в 
совокупности 95% меди в руде по региону, со средним 
содержанием 5.53% и 1.17%, соответственно.

ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ЦИНКА
ПРОИЗВОДСТВО ЦИНКА KAZAKH MINING

тыс. тонн (если не указано иное) 2006 2005

Содержание цинка 4.28% 3.28%

Цинковый концентрат 129.1 95.1
Цинк 59.5 50.9 
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Среднее содержание цинка в 2006 году существенно 
превысило показатели 2005 года, увеличившись с 3.28% 
до 4.28%, что связано с увеличением добычи руды на 
Артемьевском руднике на 903 тыс. тонн с содержанием 
цинка 6.91%.

Производство цинка в концентрате составило 129.1 тыс. 
тонн, на 35.8% больше, чем 95.1 тыс. тонн, произведенные 
в 2005 году, за счет более высоких объемов добычи руды 
и повышенного содержания цинка.

Производство цинка на Балхашском цинковом заводе 
составило 59.5 тыс. тонн, на 16.9% больше, чем в 2005 
году. Продолжающаяся доработка систем охлаждения 
привела к тому, что объемы производства сохранились на 
уровне 2006 года производственной мощности.

ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ
ПРОИЗВОДСТВО ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
KAZAKH MINING

тыс.тройских унций (если не указано иное) 2006 2005

Содержание серебра (г/т) 20.69 19.81
Серебро 21,570 20,606
  из собственного сырья 21,530 20,517
  из толлингового сырья 40 89

Содержание золота (г/т) 0.77 0.68
Золото 165.5 145.3
  из собственного сырья 106.9 100.5
  из толлингового сырья 58.6 44.8

Драгметальный завод Группы, расположенный в Балхаше, 
извлекает золото и серебро из шламов, полученных на 
стадии электролиза меди, а также перерабатывает 
продукцию третьих сторон на толлинговой основе. 
Введение в эксплуатацию особенно богатых золотом и 
серебром новых месторождений Восточного и 
Карагандинского регионов привело к более высоким 
объемам производства драгоценных металлов в 2006 
году.

Собственное производство золота возросло на 6.4% в 
2006 году в основном за счет увеличения объемов добычи 
руды на Артемьевском руднике с содержанием золота 
1.66 грамма на тонну руды и начала работ на руднике 
Космурун с содержанием золота 1.87 грамма на тонну. 
Возросшие объемы добычи руды на данных рудниках 
более чем компенсировало закрытие рудника Абыз с 
октября 2006 года, связанное с проведением вскрышных 
работ, и с модернизацией производства на 
Карагайлинской обогатительной фабрике.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБ ЗОР  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ
продолжение 

ВВЕРХУ: МЕДНЫЕ ТРУБЫ СОСТАВЛЯЮТ ЧАСТЬ 
АССОРТИМЕНТА ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХСЯ В 
MKM, НАШИМ ДОЧЕРНИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ГЕРМАНИИ

ВНИЗУ: НА НАШЕМ ЗАВОДЕ В БАЛХАШЕ 
ПРОИЗВОДЯТСЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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Собственное производство серебра возросло на 4.9% в 
основном за счет богатой полиметаллической руды 
Артемьевского рудника с содержанием серебра 143.23 грамма 
на тонну руды. Это позволило компенсировать снижение 
содержания серебра на рудниках Жезказганского комплекса, 
где содержание серебра упало с 17.73 грамма на тонну до 15.47 
грамма на тонну.

ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА 
УГОЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Основная электростанция Группы, расположенная в 
Караганде работает на угле из рудников угольного 
департамента Борлы. Станция поставляет электроэнергию в 
Жезказганский и Балхашский производственные комплексы 
через общегосударственную энергетическую систему на 
кредитной основе, давая Группе возможность эффективно 
использовать собственную электроэнергию и оплачивать 
только расходы, связанные с электропередачей. 
Теплоэлектростанции, расположенные в Жезказганском и 
Балхашском производственных комплексах и работающие на 
угле, являются дополнительным источником электроэнергии к 
основному объему, обеспечиваемому главной станцией, а 
также производят горячую воду для местных отопительных 
систем. В 2006 году производство составило 6,589 ГВт-ч 
электроэнергии и 4,153 Гкал тепловой энергии, что 
сопоставимо с показателями 2005 года.

ПРОИЗВОДСТВО MKM
MKM является производственным филиалом Группы в 
Германии, который занимается производством и реализацией 
полуфабрикатов из меди и медных сплавов, в основном, в 
страны Европейского Союза. MKM состоит из трех цехов: 
производство катанки, труб и стержней, а также изделий 
проката (полосы, пластины и листы).

Общий объем производства MKM за весь 2006 год составил 
273.7 тыс. тонн, что на 24.7% больше уровня производства 
2005 года. В связи с тем, что МКМ располагал достаточным 
оборотным капиталом, компания смогла удовлетворять 
возросшие потребности рынка, в основном, за счет роста 
производства стержней на 44.5% с 88.9 тыс. тонн до 128.5 тыс. 
тонн и производства холоднокатаной проволоки на 24.5% с 
31.4 тыс. тонн до 39.1 тыс. тонн.

Общий объем производства труб и стержней в 2006 году 
увеличился на 7.7%. Из этого объема, по сравнению с 2005 
годом производство труб увеличилось на 8.9%, а стержней на 
6.5%. Цехом прокатной продукции было произведено 62.6 тыс. 
тонн изделий проката, из них 2.4 тыс. тонн составил прокат, 
14.8 тыс. тонн – листы и 45.4 тыс. тонн – полосы. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
В марте 2006 года Группа начала добычу на новом карьере 
месторождения Космурун и новом руднике Жомарт. Оба 

1.17%
среднее содержание меди в руде 
возросло дo 1.17% по сравнению 
с 1.03% в 2005 году

4.28%
среднее содержание цинка в руде 
возросло дo 4.28% по сравнению 
с 3.28% в 2005 году

объекта начали работу с опережением сроков, установленных 
первоначальным планом горно-подготовительных работ.

В настоящее время в состав Группы входит 9 обогатительных 
фабрик. Завершение работ по строительству десятой, 
Нурказганской обогатительной фабрики (Карагандинский 
регион) планируется в апреле 2007 года. Новая 
обогатительная фабрика позволит обрабатывать руду с 
действующего Западного карьера Нурказганского рудника, а 
также с Северного карьера, который начнет работу в 2007 
году. В настоящее время Нурказганская руда 
транспортируется по железной дороге на Балхашскую 
обогатительную фабрику.

В связи с нехваткой имеющихся мощностей обогатительных 
фабрик для переработки всей руды Артемьевского 
месторождения, часть руды объемом приблизительно 841 тыс. 
тонн перерабатывается третьей стороной. Ведутся работы по 
модернизации Николаевской обогатительной фабрики. После 
завершения модернизации в третьем квартале 2007 года, эта 
обогатительная фабрика, вместе с другими девятью, позволит 
Группе самостоятельно перерабатывать всю добытую руду. 

В 2007 году планируется начать строительство новых 
обогатительных фабрик на месторождениях Космурун и 
Шатыркуль. После их завершения ожидается значительное 
снижение расходов по транспортировке руды с этих 
месторождений на обогатительные фабрики.

Рассматриваются различные варианты реконструкции 
Карагайлинской обогатительной фабрики с целью увеличения 
коэффициента извлечения золота из руды близлежащего 
рудника Абыз. В связи с этим в 2007 и 2008 годах планируется 
проведение вскрышных работ на руднике Абыз с параллельным 
осуществлением модернизации обогатительной фабрики.

В целях предотвращения выбросов двуокиси серы в 2007 году 
в Балхаше планируется завершить строительство цеха по 
производству серной кислоты. Кроме того, в 2007 году в целях 
повышения производительности процесса плавления 
планируется ввод четвертого кислородного цеха на 
Балхашском медеплавильном заводе.

Добыча на Северо-Нурказганском карьере начнется в третьем 
квартале 2007 года, с ежегодным объемом добываемой руды 
до 1,000 тыс. тонн в год, что составит 3.8 тыс. тонн меди в год. 
Также Группа рассматривает несколько среднесрочных 
планов по расширению и дальнейшему увеличению добычи, 
включая месторождения Восточная Сары-Оба и Таскура 
(расположенные на Северном руднике Жезказганского 
региона), а также Акбастау в Карагандинском регионе. 

Новые проекты включают месторождение Актогай, один из 
самых важных проектов Группы, и Бощекуль, по которому 
осуществляется экономическая оценка запасов 
месторождения.

273.7 тыс. тонн
общий объем производства MKM возрос на 24.7% по 
сравнению с 2005 годом и составил 273.7 тыс. тонн
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УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУ Ж АЮЩУЮ 
СРЕДУ

ЕВГЕНИЙ ТЯКУНОВ, СТАРШИЙ МЕХАНИК (СЛЕВА) 
ДЕНИС КОРОЛЬКОВ, СТАРШИЙ МАСТЕР ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ (СПРАВА)
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Казахмыс признает, что общество имеет право 
рассчитывать на то, что промышленность будет 
проявлять максимальную заботу об окружающей 
среде. Поскольку одной из целей Компании является 
сведение к минимуму любых вредных воздействий, 
которые может оказать ее деятельность на 

окружающую среду. В 2007 году на Балхашском 
производственном комплексе в эксплуатацию вступит 
новый завод по производству серной кислоты, 
перерабатывающий попутные продукты 
медеплавильного процесса, с производительностью 
более 1.25 млн.тонн кислоты в год.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВЫЙ ОБ ЗОР

Доход до налогообложения, финансовых статей и 
отрицательного гудвилла вырос на 145.9% до $2,071.6 млн, 
а наш ключевой показатель доходности EBITDA за 
вычетом особых статей составил $2,308.4 млн, 
увеличившись на 115.0% по сравнению с 2005 годом.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД
Доходы от реализации возросли на 94.3% по сравнению 
с 2005 годом и составили $5,046.5 млн. Доход до 
налогообложения, финансовых статей и отрицательного 
гудвилла вырос на 145.9% и составил $2,071.6 млн, а наш  
ключевой показатель доходности, EBITDA за вычетом 
особых статей, составил $2,308.4 млн, увеличившись на 
115.0% по сравнению с 2005 годом. Увеличение доходов 
объясняется ростом цен на всю основную продукцию 
Группы. 

Эти результаты обеспечили увеличение дохода, относимого 
основным акционерам, на 159.8% до $1,399.7 млн по 
сравнению с $538.8 млн в предыдущем году. Базовая 
Прибыль, более информативный показатель финансовой 
деятельности Группы, выросла на 155.1% и составила 
$1,402.7 млн по сравнению с $549.8 млн. 

Основной и дилютивный доход на акцию вырос на 131.8% 
до $2.99 на акцию. Доход на акцию, основанный на Базовой 
Прибыли, составил $3.00 на акцию по сравнению с $1.31 на 
акцию в 2005 году, увеличившись на 129.0%.

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
Ввиду того, что деятельность Kazakh Mining и MKM отличаются по своей сущности, Группа представляет результаты по 
этим двум отраслевым сегментам. Итоговые объемы производства и реализации, а также доходы по основным категориям 
продукции представлены ниже:

Объемы производства и реализации и доходы от реализации

 Производство  Реализация   Доходы

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 

Kazakh Mining тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн $ млн $ млн

Катодная медь: 407 397 342 372 2,389.5 1,380.6
   Из собственного и покупного  

 концентрата 405 387 340 362 2,389.0 1,377.2
  Из толлингового концентрата 2 10 2 10 0.5 3.4
Цинк:    131 69 329.3 79.3
 Цинк 60 51 64 52 201.3 64.3
  Цинк в концентрате1 129 95 67 17 128.0 15.0
Серебро (тыс. унций) 21,570 20,606 20,962 20,174 239.1 147.3
Золото (тыс. унций): 166 146 143 129 58.1 40.8
 Из собственного сырья 107 101 84 84 51.2 37.7
 Из толлингового сырья 59 45 59 45 6.9 3.1
Медная катанка 29 9 28 8 196.1 26.5 
Прочее     118.3 66.4

     3,330.4 1,740.9
MKM 274 219 273 218 1,716.1 856.6

Всего     5,046.5 2,597.5

 
1 За вычетом толлингового концентрата, перерабатываемого АО «Казцинк». 
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Цены на медь значительно возросли в течение 2006 года, достигнув 12 мая 2006 года максимума $8,788 за тонну. 
Средняя рыночная цена и средняя цена реализации основной продукции за период приведены ниже:
 
Сравнение средней рыночной цены и цены реализации на основную продукцию

   2006  2005

   Средняя Средняя Средняя Средняя 
   рыночная цена рыночная цена 
   цена реализации цена реализации

Катодная медь ($ за тонну)   6,731 7,025 3,679 3,794
Цинк ($ за тонну)   3,273 3,145 1,382 1,231
Серебро ($ за унцию)   11.5 11.4 7.3 7.3
Золото ($ за унцию)   604 610 445 449

Средние цены реализации основной продукции 
незначительно отличаются от средних рыночных цен, 
за исключением меди. В соответствии с практикой, 
сложившейся в отрасли, договора на реализацию 
катодной меди предусматривают предварительную 
калькуляцию цен на дату поставки, с формированием 
окончательной цены на основе рыночной цены за 
последующие периоды. Ввиду того, что большая часть 
реализации пришлась на второе полугодие, когда  
средняя рыночная цена меди в сумме $7,381 за тонну 
была выше по сравнению с ценой $6,070 за тонну в 
первом полугодии, корректировка цены, как правило, 
была положительной. Кроме того, наши договора на 
реализацию включают надбавку к ценам на ЛБМ.

Средняя цена реализации цинка была ниже средней 
рыночной цены из-за ряда факторов, включающих в себя 
скидки, предоставленных клиентам за производимый 
цинк, несколько отличающийся от требуемого стандарта, 
и условий отдельных контрактов, включавших низкие 
надбавки или даже скидки, предлагавшиеся клиентам  
на тот момент. 

KAZAKH MINING
Доходы Kazakh Mining возросли на 91.3% по сравнению  
с предыдущим годом, увеличившись c $1,740.9 млн до 
$3,330.4 млн. Основной статьей доходов Kazakh Mining 
по-прежнему остается производство катодной меди, хотя 
были достигнуты высокие показатели и по другим 
продуктам, в частности, по цинку и серебру.

Доходы от реализации катодной меди составили $2,389.0 
млн, или 71.7% от общих доходов от реализации Kazakh 
Mining. Несмотря на то, что объем производства, за 
исключением толлинговых операций, был на 4.7% выше, 
чем в предыдущем году, объемы продаж катодной меди 
снизились на 6.1%, что преимущественно связано с 
трехкратным ростом объемов реализации медной 
катанки, а также задержкой поставок в Европу, 
запланированных на декабрь 2006 года, но из-за 
новогодних праздников фактически осуществленных в 
январе 2007 года. Рост доходов от реализации на 91.3% 

по сравнению с предыдущим годом вызван, в первую 
очередь, увеличением средней цены реализации меди до 
$7,025 за тонну по сравнению с $3,794 за тонну в 2005 
году, что составило увеличение на 85.2%. 

Как результат непрерывного наращивания мощности 
Балхашского цинкового завода, производство цинка 
увеличилось на 17.6%, при увеличении объемов продаж 
цинка в течение года на 23.1%, что повлияло на рост 
доходов от реализации цинка на 213.1%. Однако, 
основным фактором увеличения доходов от реализации 
цинка стал рост цен. Так, средняя цена реализации цинка 
в течение года выросла на 155.5%, с $1,231 до $3,145 за 
тонну. Объемы продаж цинка оставались ниже 
ожидаемых, что было вызвано продолжающейся 
доработкой систем охлаждения цинкового завода.

Объемы реализации цинкового концентрата увеличились 
на 294.1%, а доходы от реализации выросли с $15.0 млн 
до $128.0 млн, частично в результате высоких цен на цинк 
в 2006 году, но в основном за счет возросших объемов 
продаж, вызванных увеличением мощности 
Артемьевского рудника, введенного в эксплуатацию в 
августе 2005 года. 

Объемы реализации серебра сопоставимы с объемами 
его производства. Доходы от его реализации 
увеличились на 62.3% в сравнении с предыдущим годом, 
в основном благодаря росту средней цены реализации на 
56.2% по сравнению с 2005 годом.

Объемы продаж золота, произведенного из собственной 
руды, оказались на 21.5% меньше объемов производства 
вследствие внутреннего использования золота заводом 
ювелирных изделий. Доход от реализации золота, 
полученного из собственной руды, увеличился по 
сравнению с предыдущим годом на 35.8% в основном 
вследствие увеличения средней цены реализации 
на 35.9%.
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продолжение

Доходы от реализации медной катанки выросли с $26.5 
млн до $196.1 млн в результате трехкратного увеличения 
объемов реализации. Данный рост реализации медной 
катанки, в ходе которого объемы продаж увеличились 
более чем в три раза с 8 тыс. тонн в 2005 году до 28 тыс. 
тонн в 2006 году, обусловлен возросшим спросом на 
рынке Китая.

Прочие доходы составили $118.3 млн по сравнению с 
$66.4 млн в предыдущем году, и были получены за счет 
реализации избыточного количества тепло- и 
электроэнергии и угля, а также прочих попутных 
продуктов, таких как свинец и рений. Данный рост, 
составивший 78.2%, обусловлен возросшими тарифами 
при реализации избыточного количества тепло- и 
электроэнергии, возросшими ценами на реализуемый 
уголь, а также больших объемов непрофильной попутной 
продукции, получаемой в процессе производства.

MKM
Доходы MKM в 2006 году составили $1,716.1 млн, что на 
100.3% больше доходов предыдущего года, составивших 
$856.6 млн. Существуют два основных фактора, которые 
обеспечили данный рост, а именно, увеличение объемов 
продаж на 25.2% в сравнении с предыдущим годом и рост 
цен на медь в течение года. 

Основным компонентом доходов MKM является 
стоимость приобретенной меди, составляющая 
приблизительно 98% от цены реализации. Контрактные 
соглашения с заказчиками обеспечивают полное 
возмещение стоимости приобретаемой катодной меди.  
С ростом цен на приобретаемую медь на 80.1% по 
сравнению с предыдущим годом, общий рост доходов 
МКМ составил приблизительно $630 млн.

Реализация катанки увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом на 141.6%, холоднокатаной проволоки 
на 113.6%, и полос на 77.4%. Это стало возможным 
благодаря улучшившимся рыночным условиям, хорошей 
репутации на рынке и усовершенствованной стратегии 
продаж, что привело к увеличению спроса со стороны 
заказчиков. Рост реализации катанки преимущественно 
вызван закрытием производственных объектов ряда 
конкурентов, а также ростом пошлин на импортируемую 
российскую катанку. Поскольку реализация катанки, 
холоднокатаной проволоки и полос составляла 47.3%, 
14.1% и 16.8% от общих объемов реализации, 
соответственно, их можно отнести к основным видам 
продукции, способствующим общему росту объемов 
реализации.

ДОХОДЫ
Доход до налогообложения, финансовых статей и 
отрицательного гудвилла увеличился на 145.9% с $842.5 

млн до $2,071.6 млн, включая доход Kazakh Mining, 
составивший $2,082.1 млн, и МКМ, составивший $21.6 млн, 
а также убытки в размере $32.1 млн, относимые на 
расходы головного офиса. Истощение, износ и 
амортизация в 2006 году составили $225.8 млн, что 
является небольшим увеличением на 2.8% по сравнению 
с $219.6 млн в 2005 году, как следствие увеличившегося 
уровня капиталовложений Группы за последние годы.

В соответствии с опытом других международных 
горнодобывающих компаний, EBITDA за вычетом особых 
статей был выбран ключевым показателем при оценке 
основной операционной деятельности Группы в текущем 
и предыдущих годах. Данный показатель оценки 
исключает истощение, износ и амортизацию, и статьи, 
которые являются случайными или неповторяющимися 
по своему характеру и не влияют на основную 
операционную деятельность. 

В течение 2006 года к случайным или неповторяющимся 
статьям относились убытки от выбытия основных средств 
в размере $9.6 млн и списание основных средств в 
размере $1.4 млн, в сравнении с показателями $4.6 млн и 
$6.8 млн, соответственно, по этим же категориям в 2005 
году. Всего, маржа EBITDA за вычетом особых статей 
выросла с 41.3% до 45.7%, главным образом в результате 
роста цен на сырьевые товары. В 2006 году маржа 
EBITDA за вычетом особых статей в МКМ составила 2.6% 
по сравнению с маржей 68.9% в Kazakh Mining. 

KAZAKH MINING
Маржа EBITDA за вычетом особых статей выросла с 
60.5% в 2005 году до 68.9% в 2006 году. Основными 
факторами увеличения явились рост средней цены 
реализации меди на 85.2% с 2005 по 2006 год, увеличение 
содержания меди в добываемой руде с 1.03% до 1.17% и 
снижение доли меди, производимой из покупного 
концентрата, с 12.4% в 2005 году до 9.1% в 2006 году.

В противовес позитивным факторам, приведенным выше, 
в Казахстане наблюдался существенный рост цен на 
производственные товары и, как результат, увеличение 
себестоимости реализованной продукции на 34.2%, с 
$714.4 млн в 2005 году до $958.6 млн в 2006 году. Расходы 
на приобретение медного концентрата возросли в 
денежном выражении с $166.2 млн в 2005 году до $305.1 
млн в 2006 году, или на 83.6%, составив 31.6% от общей 
себестоимости реализованной продукции Kazakh Mining. 
Главным образом, это вызвано ростом цен на медь, что 
привело к увеличению затрат на приобретение медного 
концентрата, которое было частично компенсировано 
сокращением объемов приобретения медного 
концентрата. 

СРАВНЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ 
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ($ МЛН)
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Увеличение уровня заработной платы на 49.0 % с $130.9 
млн до $195.0 млн было вызвано условиями сложной 
конкуренции на рынке трудовых ресурсов, занятых в 
добывающем секторе в Центрально-Азиатском регионе,  
и общим улучшением уровня жизни в Казахстане.

Другими факторами, значительно повлиявшими на рост 
производственных расходов, были открытие в течение 
года новых рудников (Жомарт и Космурун) и наращивание 
производства на Артемьевском и Нурказганском 
рудниках, что привело к увеличению затрат на запасные 
части, расходные материалы и ремонтные работы. 
Увеличение расходов по вышеперечисленным статьям 
было также отмечено по всему горнодобывающему 
сектору.

Электростанции Kazakh Mining вырабатывают 
достаточное количество тепло- и электроэнергии для 
удовлетворения собственных нужд. Тем не менее, рост 
цен на дизельное топливо негативно сказался на текущих 
расходах, связанных с производственным оборудованием 
на рудниках. Рост цен на дизельное топливо привел к 
повышению расходов на топливо на 12.7% с $53.5 млн до 
$60.3 млн.

Увеличение транспортных расходов с $36.8 млн до $51.3 
млн, или на 39.4%, было вызвано главным образом 
добычей руды на руднике Космурун, которая 
транспортируется на расстояние в 220 км для 
дальнейшей переработки на обогатительной фабрике  
в Карагайлы. Планируемое строительство новой 
обогатительной фабрики на руднике Космурун позволит 
уменьшить данную статью расходов.

Возросший объем добычи на Артемьевском руднике 
повлек за собой увеличение затрат на переработку 
цинкового концентрата, осуществляемую за счет внешних 
ресурсов. Данная ситуация будет иметь место до 
завершения модернизации обогатительной фабрики, 
запланированной на третий квартал 2007 года.

Расходы по реализации увеличились на 88.3% до $51.6 
млн, что явилось отражением возросших объемов 
реализации в Европу и, соответственно, увеличения 
транспортных затрат. 

Административные расходы выросли на 60.5% до $223.7 
млн. Это вызвано главным образом повышением 
заработной платы административного персонала в 
результате ситуации, сложившейся на рынке труда в 
Казахстане, повышением налоговых сборов и пошлин, в 
частности увеличением налога на имущество, а также 
расходов на социальную сферу, связанных с развитием 
спорта, содержанием социальных объектов и 
спонсированием государственных общественно важных 
событий в Казахстане.

Кроме того, курс казахстанского тенге по отношению к 
доллару США укрепился на 5.1%, средний курс обмена 
изменился с 132.88 KZT/$ в 2005 году до 126.09 KZT/$ в 
2006 году. Поскольку определенные расходы выражены  
в долларах США, укрепление казахстанского тенге 
привело к более высоким текущим расходам Kazakh 
Mining.

Расходы по износу и истощению незначительно 
увеличились с $196.5 млн до $200.8 млн. Это вызвано 
увеличившимся уровнем капиталовложений в основные 
средства в течение 2006 года по сравнению с 2005 годом. 

Как указано на стр. 17, денежная себестоимость меди 
после вычета доходов от попутной продукции является 
ключевым показателем оценки способности сегмента 
Kazakh Mining контролировать производственные 
расходы и максимизировать доходы от попутной 
продукции. Денежная себестоимость меди после вычета 
доходов от попутной продукции составила $695 за тонну 
по сравнению с $940 за тонну в 2005 году 
(пересмотренная из-за изменения представления 
нераспределенных расходов головного офиса в 
сегментной отчетности, как указано в примечании 2 на 
стр. 80). Значительное увеличение доходов от попутной 
продукции и стоимости покупного концентрата 
завуалировали рост основных затрат на производство 
катодной меди из собственной руды, как было отмечено 
выше. В таблице, приведенной на стр. 34, показана 
сверка денежной себестоимости меди после вычета 
доходов от попутной продукции между 2005 и 2006 
годами, демонстрирующая относительную важность 
вышеупомянутых факторов. 

Сверка денежной себестоимости меди (после вычета 
доходов от попутной продукции)

$

Средневзвешенная денежная себестоимость меди за год,          
   заканчивающийся 31 декабря 2005 (за тонну)  940
Увеличение стоимости покупного концентрата  278
Увеличение прочей себестоимости реализованной 
   продукции  393
Увеличение расходов по реализации  66
Увеличение административных расходов  161
Уменьшение прочих расходов от операционной 
   деятельности  (30)
Увеличение доходов от попутной продукции  (1,113)

Средневзвешенная денежная себестоимость  
меди за год, заканчивающийся 31 декабря  
2006 (за тонну)  695

РОСТ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ И 
EBITDA 
($ МЛН)

ДОХОДЫ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ KAZAKH MINING 
($ МЛН)

2005 ГОД
2006 ГОД

Доходы от реализации 
EBITDA за вычетом особых статей
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MKM
Маржа EBITDA за вычетом особых статей упала с 4.6% 
до 2.6%, что в основном явилось следствием высоких 
доходов от реализации. Себестоимость реализованной 
продукции MKM включает в себя закупочную цену 
катодной меди и, соответственно, рост себестоимости 
сравним с ростом доходов от реализации. 

EBITDA за вычетом особых статей вырос с $39.1 млн в 
2005 году до $43.9 млн в 2006 году несмотря на то, что 
данный показатель во многом зависит от изменения 
стоимости товарно-материальных запасов, явившегося 
результатом колебаний цен на медь. Частью дохода стала 
дополнительная сумма в размере приблизительно $24 
млн (2005: $25 млн), возникшая вследствие увеличения 
стоимости товарно-материальных запасов в результате 
растущих цен на медь. Такое благоприятное воздействие 
на доходность не повлияло на движение денежных 
средств от текущей операционной деятельности. Если 
в будущем цены на медь упадут, то это окажет 
отрицательное влияние на доходность. 

Более информативной оценкой деятельности MKM 
является маржа валовой добавленной стоимости (GVA) 
ввиду того, что MKM, главным образом, производит 
полуфабрикаты. Данный критерий является 
общепринятым в этой сфере промышленности для 
определения прироста стоимости при производственном 
процессе с использованием покупного сырья. Маржа GVA 
выросла с $139.2 млн до $169.8 млн благодаря сочетанию 
трех факторов: росту продаж продукции с более высокой 
маржей, улучшившимся рыночным условиям и растущим 
темпам перепрофилирования производства.

Амортизация основных средств осталась на уровне 2005 
года и составила $22.2 млн.

Сверка дохода до налогообложения, финансовых статей 
и отрицательного гудвилла и EBITDA за вычетом особых 
статей в разрезе операционных сегментов приведена 
ниже:

$ млн (если не указано иное) 2006 2005

KAZAKH MINING  
Доход до налогообложения, 
   финансовых статей и отрицательного  
   гудвилла 2,082.1 840.3
Плюс: убытки от особых статей 10.3 15.4
Плюс: износ основных средств  
   и амортизация нематериальных активов 203.2 198.0

EBITDA за вычетом особых статей 2,295.6 1,053.7

Доходы от реализации 3,330.4 1,740.9

Маржа EBITDA за вычетом особых статей 68.9% 60.5%

MKM
Доход до налогообложения,  
   финансовых статей 
   и отрицательного гудвилла 21.6 21.7
Плюс/минус: доходы/(убытки)  
   от особых статей 0.1 (4.0)
Плюс: износ и амортизация 22.2 21.4

EBITDA за вычетом особых статей 43.9 39.1

Доходы от реализации 1,716.1 856.6

Маржа EBITDA за вычетом особых статей 2.6% 4.6%

Нераспределенные расходы головного  
  офиса за вычетом особых статей (31.1) (19.3)

Всего доходы 5,046.5 2,597.5 
Всего EBITDA за вычетом особых статей 2,308.4 1,073.5

Всего маржа EBITDA за вычетом  
  особых статей 45.7% 41.3%
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ЧИСТЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СТАТЬИ 
Чистый финансовый доход составил $89.7 млн в 2006 году 
по сравнению с чистым финансовым доходом в сумме 
$5.6 млн, полученным в предыдущем году. 

Доход от курсовой разницы в сумме $26.4 млн включен 
в чистый финансовый доход в сравнении с убытком от 
курсовой разницы, составившим $11.0 млн в 2005 году. 
Доход от курсовой разницы в большей степени был 
признан в рамках ТОО «Казахмыс» в результате 
укрепления казахстанского тенге по отношению к 
доллару США, курс которого изменился с 133.77 тенге за 
доллар США по состоянию на 31 декабря 2005 года до 
127.00 тенге за доллар США по состоянию на 31 декабря 
2006 года, или на 5.1%. Несмотря на общее укрепление 
тенге по сравнению с предыдущим годом, в течение года 
имели место значительные колебания курсов, которые в 
результате увеличили доход от курсовой разницы. Тенге 
укрепился на 11.3% в первом полугодии до 118.69 тенге за 
доллар США по состоянию на 30 июня 2006 года, но затем 
снова упал на 7.0%, до 127.00 тенге за доллар США на 
конец года. Данное относительное обесценение тенге во 
второй половине года пришлось на тот период, когда 
денежные средства и депозиты в банках, выраженные в 
долларах США, в Казахстане были значительно выше, 
чем в первом полугодии, в результате чего возник доход 
от курсовой разницы в размере $26.4 млн.

Чистый финансовый доход, за исключением дохода от 
курсовой разницы, включает финансовые затраты в 
размере $8.0 млн, которые преимущественно относятся 
к расходам по процентам по банковскому займу MKM. 
Амортизация дисконта по долгосрочным провизиям и 
проценты по вознаграждениям работникам также 
способствовали росту процентных расходов в 
сумме $7.2 млн (2005: $5.1 млн).

Финансовый доход в первую очередь относится к 
процентам, полученным по депозитам с фиксированными 
сроками, выраженным в долларах США и тенге и 
размещенным в банках в Великобритании и Казахстане. 
Процентный доход в сумме $78.5 млн был намного выше 
показателя 2005 года в размере $30.6 млн и отражает 
значительно возросший приток наличности в Группе на 
протяжении года, возникший прежде всего за счет 
увеличения цен на сырьевые товары, а также за счет 
хранения на депозитах в течение года средств, 
полученных в результате Листинга Компании. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГУДВИЛЛ
Отрицательный гудвилл в размере $6.5 млн возник в 
результате приобретения АО «ЖРЭК», компании по 
передаче и распределению электроэнергии в Казахстане. 
Приобретение этой компании позволит установить более 
эффективный контроль за расходами по передаче 

электроэнергии с наших электростанций на 
производственные объекты.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Эффективная ставка налога в текущем периоде 
составила 34.8% по сравнению со ставкой 35.1% в 
предыдущем году. Она складывается из ставки текущего 
налога в размере 31.7% и ставки отсроченного налога в 
размере 3.1%. Подоходный налог в абсолютном 
выражении увеличился на $457.4 млн, или примерно 
на 154% по сравнению с 2005 годом, в результате 
увеличения доходности сегмента Kazakh Mining.

Несмотря на то, что эффективная ставка налога 
снизилась только на 0.3%, произошли существенные 
изменения в структуре составляющих статей. 
Необлагаемый доход в размере $46.5 млн, по сравнению 
с $8.3 млн в 2005 году, явился результатом льготного 
налогообложения Балхашского цинкового завода и 
возросших доходов от реализации цинка, что снизило 
эффективную ставку налога на 2.1%. Следуя новой 
интерпретации налогового законодательства и на 
основании результатов последней проведенной 
налоговой проверки руководство ТОО «Казахмыс» 
пересмотрело методологию расчета налога на 
сверхприбыль, что привело к восстановлению суммы в 
размере $49.4 млн из суммы обязательств по налогу на 
сверхприбыль, относящихся к предыдущим периодам. 
Данное восстановление снизило действующую ставку 
налога на 2.3% и взаимозачитывается с текущими 
расходами по налогу на сверхприбыль в размере $77.3 
млн, которые увеличили эффективную ставку налога 
на 3.6%. 

Налог у источника выплаты в размере $91.8 млн был 
признан в отношении той части нераспределенного 
дохода ТОО «Казахмыс» по состоянию на 31 декабря 
2006 года, которую планируется перевести в 
Великобританию в течение следующего года посредством 
распределения дивидендов. Налог у источника выплаты, 
удерживаемый по данному нераспределенному доходу, 
увеличил действующую ставку налога на 4.2%.

Действующая ставка налога для MKM в Германии в 2006 
году осталась без изменений и составила 35.98%.

Ожидается, что действующая ставка налога сохранится 
на уровне, превышающем официально установленную в 
Казахстане ставку налога в размере 30%, в результате 
налога на сверхприбыль, исчисляемого по контрактам на 
недропользование, прибыльным на сегодняшний день 
вследствие высоких цен на сырьевые товары, и 
дополнительного налога у источника выплаты, 
удерживаемого при перечислении дивидендов из 

СВЕРКА ДЕНЕЖНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ МЕДИ  
(ПОСЛЕ ВЫЧЕТА ДОХОДОВ ОТ ПОПУТНОЙ ПРОДУКЦИИ) ($)

1  У В Е Л И Ч Е Н И Е  РА СХО Д О В  Н А  П О К У П Н О Й  КО Н Ц Е Н Т РАТ  –  2 7 8
2  У В Е Л И Ч Е Н И Е  П Р О Ч Е Й  С Е Б Е С Т О И М О С Т И  –  3 9 3
3  У В Е Л И Ч Е Н И Е  А Д М И Н И С Т РАТ И В Н Ы Х  РА СХО Д О В  –  161
4  У В Е Л И Ч Е Н И Е  РА СХО Д О В  П О  Р Е А Л И З А Ц И И  –  6 6
5  У М Е Н Ь Ш Е Н И Е  П Р О Ч И Х  О П Е РА Ц И О Н Н Ы Х  РА СХО Д О В  –  ( 3 0 )
6  У В Е Л И Ч Е Н И Е  Д ОХО Д О В  О Т  П О П У Т Н О Й  П Р О Д У К Ц И И  –  (1,113 )
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Казахстана в Великобританию. 

ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА
В первом квартале 2006 года, Казахмыс ПЛС сделал 
взнос в уставный капитал ТОО «Казахмыс» в размере 
$186.8 млн. Эта сумма включала использование прав 
миноритариев, не сделавших свой взнос в уставный 
капитал, вследствие чего доля Компании в ТОО 
«Казахмыс» увеличилась с 98.68% на 31 декабря 2005 
года до 99.08% на 31 декабря 2006 года.

Несмотря на уменьшившуюся долю владения 
миноритариев в ТОО «Казахмыс», доля меньшинства в 
доходах и активах несколько увеличилась в связи с 
увеличением доходности ТОО «Казахмыс» в отчетном 

году.
ЧИСТЫЙ ДОХОД ЗА ГОД И БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
Чистый доход, относимый акционерам компании, возрос 
с $538.8 млн до $1,399.7 млн, что в процентном 
соотношении составило 159.8%. Базовая Прибыль 
рассматривается в качестве наиболее информативного 
показателя деятельности, поскольку исключает все 
случайные и неповторяющиеся статьи из чистого дохода 
за год относимого акционерам Компании, а также их 
эффект на результаты налогообложения и интерес 
меньшинства. Базовая Прибыль предоставляет более 
последовательную основу для сравнения основных 
производственных показателей Группы между 2006 и 
2005 годами.

Увеличение Базовой Прибыли на 155.1% отражает 
благоприятное влияние растущих цен на медь на 
доходность.

Сверка Базовой Прибыли и чистого дохода, относимого 

акционерам Компании, представлена ниже.
СВЕРКА БАЗОВОЙ ПРИБЫЛИ

$ млн       2006          2005  Изменение, %

Чистый доход, относимый акционерам Компании     1,399.7 538.8 159.8
Особые статьи:
 Признание отрицательного гудвилла       (6.5) – 
 Списание основных средств       1.4 6.8
 Убыток от выбытия основных средств       9.6 4.6
Налоговый эффект особых статей       (1.5) (0.5)
Эффект особых статей на долю меньшинства       – 0.1 

Базовая Прибыль       1,402.7 549.8 155.1
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ДАННЫЕ ПО ДОХОДУ НА АКЦИЮ 
 

      2006 2005  Изменение, % 

Средневзвешенное количество выпущенных акций    467,474,200 418,105,627 11.8

Чистый доход, относимый акционерам Компании ($ млн)    1,399.7 538.8 159.8
Базовая Прибыль ($ млн)      1,402.7 549.8 155.1

Доход на акцию – основной и дилютивный ($)      2.99 1.29 131.8

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли ($)    3.00 1.31 129.0

ДОХОД НА АКЦИЮ 
Ниже представлены данные по доходам и акциям, 
использованные для расчетов основного и дилютивного 
дохода на акцию и дохода на акцию, основанного на 
Базовой Прибыли. 

Основной доход на акцию увеличился с $1.29 до $2.99 на 
акцию, рост составил 131.8%. Разницы между основным и 
дилютивным доходом на акцию нет. 

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, 
увеличился с $1.31 до $3.00 на акцию, рост составил 
129.0%, что отражает влияние на доходность растущих 
цен на сырьевые товары.

За период Листинга было выпущено 58.4 млн акций, что 
привело к увеличению средневзвешенного количества 
выпущенных акций с 418.1 млн до 467.5 млн, за 
исключением некоторого количества акций, 
задействованных в обмене акциями по договорам между 
акционерами ТОО «Казахмыс» в 2005 году. Если бы доход 
на акцию, основанный на Базовой Прибыли, 
рассчитывался в 2005 году с учетом средневзвешенного 
количества акций, подлежащих выпуску в 2006 году, 
тогда этот показатель отразил бы увеличение на 154% с 
$1.18 за акцию до $3.00 за акцию. Это увеличение 
приводится ниже в сравнении с ростом дохода на акцию в 
размере 129%, рассчитанного на основании фактического 
средневзвешенного количества выпущенных акций для 
каждого года:

ДИВИДЕНДЫ 
Совет Директоров предложил окончательный дивиденд 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года, 
эквивалентный 25.7 центам США на акцию. Вместе с 
промежуточным дивидендом в размере 12.8 центов США 
на акцию, выплаченным акционерам 27 октября 2006 
года, общий дивиденд за 2006 год составит 38.5 центов 
США на акцию, тогда как дивиденд за год, 
заканчивающийся 31 декабря 2005 года, на основе 
периода после Листинга составил 36.0 центов США на 
акцию.

Компания намеревается придерживаться политики по 
выплате дивидендов, учитывающей рентабельность и 
рост основных доходов Группы, а также движение 
денежных средств и требования к дальнейшему росту. 
Члены Совета Директоров должны обеспечить 
поддержание разумного коэффициента покрытия 
дивидендов. Промежуточные и окончательные 
дивиденды будут оплачиваться в примерном 
соотношении одна треть и две трети от общего годового 
дивиденда, соответственно.
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Краткий отчет о движении денежных средств, 
содержащий ключевые статьи, представлен ниже: 

Краткий отчет о движении денежных средств
 

 $ млн 2006 2005

EBITDA 2,297.4 1,062.1
Списание активов и убытки от  
   обесценения 9.9 11.8
Убыток от выбытия основных средств 9.6 4.6
Корректировка убытка от курсовой разницы (12.8) (10.8)
Изменение оборотного капитала 1 (261.8) (99.8)
Проценты выплаченные (6.8) (9.0)
Подоходный налог выплаченный (623.3)  (333.3)

Чистые поступления денежных средств 
   от операционной деятельности 1,412.2 625.6
Капитальные затраты на поддержание 
   производства2 (85.0) (175.4)

Свободный денежный поток 1,327.2 450.2
Капитальные затраты на развитие  
  текущих и новых проектов (260.1) (190.0)
Проценты полученные 77.2 17.4
Приобретение дочерних предприятий,  
   за вычетом полученных денежных средств (2.0) (1.0)
Чистые поступления от размещения  
   акций Компании – 491.2
Операции с уставным капиталом
   акционеров дочернего предприятия  1.6 –
Дивиденды выплаченные (233.4) (164.8)
Прочие движения 3.7 3.6

Движение денежных чистых  
   ликвидных средств 914.2 606.6

1 Включает изменение провизий.
2 Включает расходы на горно-подготовительные работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД
В течение года, сальдо чистых ликвидных средств Группы 
увеличилось с $829.5 млн до $1,745.3 млн, что составило 
рост в размере $915.8 млн. Это движение главным 
образом обусловлено переводом высоких доходов в 
денежные средства от операционной деятельности. В 
течение года MKM привлек банковский заем. Сальдо 
данного займа по состоянию на 31 декабря 2006 года 
составило $277.3 млн. 

Другими основными движениями денежных средств в 
течение года являлись платежи по подоходному налогу в 
размере $623.3 млн, капиталовложения в размере $345.1 
млн, чистое поступление от заемных средств в размере 
$208.0 млн и выплата дивидендов в размере $233.4 млн. 

Свободный денежный поток, являясь ключевым 
показателем способности Группы конвертировать доходы 
в денежные средства для выплаты дивидендов, а также 
для инвестиционных и финансовых целей, составил 
$1,327.2 млн, в сравнении с $450.2 млн в 2005 году. Сумма 
свободного денежного потока в 2006 году была 
определена после вычета капитальных затрат на 
поддержание производства (в том числе капитальных 
затрат на обновление материальных и нематериальных 
активов и инвестиций в горно-подготовительные работы) 
в размере $85.0 млн из общих капитальных затрат в 
сумме $345.1 млн в сравнении с $175.4 млн и $365.4 млн  
в 2005 году, соответственно. 

Способность Группы генерировать непрерывный 
положительный свободный денежный поток гарантирует 
достаточность средств на дополнительное 
инвестирование в расширение имеющихся проектов и 
мощностей Группы и дает возможность гибко реагировать 
на возможность выгодных приобретений.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление денежных средств от операционной 
деятельности возросло на 125.7%, с $625.6 млн в 2005 
году до $1,412.2 млн в 2006 году.

В течение года сегмент Kazakh Mining использовал для 
расчетов с клиентами выгодные условия платежа, по 
которым не менее 90% расчетов за поставки катодной 
меди производится до передачи права собственности. 
При реализации цинка, серебра и золота, передача права 
собственности производится после полной предоплаты. 
Данные условия обеспечили мгновенный перевод 
возросших доходов от реализации в денежные средства 
для дальнейшего использования Группой. Изменение 
оборотного капитала сегмента Kazakh Mining в течение 
года было в большой степени вызвано увеличением 
товарно-материальных запасов, скомпенсированное 
своевременными платежами, произведенными клиентами 
до окончания года. 

Увеличение товарно-материальных запасов явилось 
результатом возросших цен на сырье и материалы, в 
частности на медный концентрат, а также возросших 
объемов сырья и незавершенного производства, 
вызванных высокими объемами производства продукции. 
В связи с тем, что отгрузки 2006 года были отложены на 
январь 2007 года, в конце года возник большой объем 
товаров в пути  (49 тыс. тонн по состоянию на 31 декабря 
2006 года по сравнению с 16 тыс. тонн по состоянию на 31 
декабря 2005 года).
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Поскольку MKM вынужден производить полную 
предоплату за поставку катодной меди, в свете растущих 
цен на медь существенно возросли его потребности в 
оборотном капитале. Увеличение оборотного капитала 
MKM и возросшие объемы продаж явились наиболее 
значительными факторами общего увеличения 
оборотного капитала Группы. 

Поступление денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты процентов и подоходного налога 
возросло на 111.0% и соизмеримо с аналогичным ростом 
показателя EBITDA за вычетом особых статей на 115.0%.

Выплаты подоходного налога возросли на 87.0% с $333.3 
млн до $623.3 млн, в основном отражая рост доходов в 
2006 году и соответствующий рост налоговых отчислений. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Из общей суммы $77.2 млн процентов полученных, $22.6 
млн было получено в Великобритании в основном за счет 
средств от размещения акций, а остальные поступления 
были получены ТОО «Казахмыс» за счет его 
депонированных средств.

Капитальные затраты на горно-подготовительные 
работы, получение лицензий на недропользование, а 
также приобретение основных средств составили $345.1 
млн, по сравнению с $365.4 млн в предыдущем году. 
Основные статьи капитальных затрат относились к 
разработке рудников Жомарт (бывший «Жаман-Айбат») и 
Космурун, затраты на изучение и экономическую оценку 
проекта Актогай, строительство сернокислотного цеха в 
Балхашском производственном комплексе, 
Каргайлинской и Нурказганской обогатительных фабрик, 
также спортивного комплекса в городе Сатпаев. 
Капитальные затраты на поддержание производства и 
капиталовложения в горно-подготовительные работы 
составили $78.3 млн и $6.7 млн, соответственно. 
Снижение уровня инвестиций по сравнению с 2005 годом 
в сумме $175.4 млн связано с существенными 
капиталовложениями по Жезказганскому и Балхашскому 
производственным комплексам в рамках различных 
программ по модернизации, проводившихся и 
завершенных в 2005 году и не повторявшихся в 2006 году. 
Поступления от реализации основных средств составили 
$3.4 млн, так как списанные активы обычно реализуются 
на металлолом либо по незначительным ценам.

Движение денежных чистых ликвидных средств в 2006 
году составило $914.2 млн. В течение года Группой были 
выплачены дивиденды в размере $233.4 млн, куда вошли: 
промежуточный дивиденд 2006 года в размере $59.8 млн, 
выплаченный акционерам 27 октября 2006 года, 
окончательный дивиденд 2005 года в размере $170.6 млн 
(с учетом курсовой разницы в размере $2.3 млн), 
выплаченный акционерам 26 мая 2006 года, и дивиденды, 
выплаченные ТОО «Казахмыс» миноритариям в размере 
$3.0 млн.

Значительная часть чистых поступлений от займов 
пришлась на банковский заем MKM, в основном 
использованный для финансирования оборотного 
капитала. Заем MKM в Dresden Bank, срок погашения 
которого истекал в 2006 году, был замещен займом в 
Deutsche Bank, который был использован для выплаты 
займа, полученного МКМ в ТОО «Казахмыс», 
непогашенного по состоянию на 31 декабря 2005 года. 
Займы ТОО «Казахмыс»  в банках ABN Amro, Citibank и АО 
«Казкоммерцбанк»,  непогашенные по состоянию на 31 
декабря 2005 года, в течение года были полностью 
выплачены благодаря значительно возросшему притоку 
денежных средств в ТОО «Казахмыс»  в 2006 году, 
который снял необходимость внешнего финансирования.

Для получения максимальной доходности Группа 
инвестировала излишки средств в краткосрочные 
банковские депозиты со сроками погашения от одного 
до 12 месяцев. Выбытие денежных средств за счет 
инвестиций в краткосрочные депозиты, составило $784.7 
млн в сравнении с выбытием денежных средств в 
размере $98.3 млн за счет аналогичных инвестиций в 
предыдущем году.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
Доля акционеров Компании по состоянию на 31 декабря 
2006 года составила $3,859.9 млн, увеличившись на 
$1,260.1 млн в сравнении балансом по состоянию на 31 
декабря 2005 года. Увеличение произошло главным 
образом за счет нераспределенного дохода за год в 
размере $1,399.7 млн, курсовой разницы в размере $80.7 
млн и объявленных дивидендов в сумме $228.1 млн. 
 
Основная часть курсовой разницы от перевода валюты 
отчетности относится на ТОО «Казахмыс» и явилась 
результатом укрепления казахстанского тенге по 
отношению к доллару США. На курсовую разницу также 
повлияло укрепление курса евро относительно доллара 
США в компании МКМ.

СВЕРКА EBITDA И СВОБОДНОГО  
ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 
($ МЛН)

1  СПИСАНИЕ, УБЫТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ – 19.5
2  КО Р Р Е К Т И Р О В К А  У Б Ы Т К А  О Т  К У Р С О В О Й  РА З Н И Ц Ы  –  (12 . 8 )
3  И З М Е Н Е Н И Е  О Б О Р О Т Н О Г О  К А П И ТА Л А  –  ( 2 61. 8 )
4  П Р О Ц Е Н Т Ы  В Ы П Л АЧ Е Н Н Ы Е  –  ( 6 . 8 )
5  П О Д ОХО Д Н Ы Й  Н А Л О Г  В Ы П Л АЧ Е Н Н Ы Й  –  ( 6 2 3 . 3 )
6  К А П И ТА Л Ь Н Ы Е  З АТ РАТ Ы  Н А  П О Д Д Е РЖ А Н И Е  П Р О И З В О Д С Т В А  –  ( 8 5 . 0 )
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ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Основные средства  на 31 декабря 2006 года оказались 
выше, чем баланс предыдущего года в результате 
капитальных затрат в размере $338.0 млн и 
положительной курсовой разницы от перевода валюты 
отчетности в размере $99.3 млн, которые были 
скомпенсированы амортизацией в размере $217.9 млн.

Затраты на горно-подготовительные работы возросли с 
$41.8 млн до $45.7 млн  за счет проведения вскрышных 
работ на рудниках Абыз и Саяк.

Обязательства по вознаграждениям работникам 
возросли на $4.0 млн до $32.7 млн. Основной 
составляющей этих обязательств являются 
необеспеченные пенсионные пособия сотрудников ТОО 
«Казахмыс» в размере $27.7 млн. Они также включают 
обязательство в размере $5.0 млн по контрактам на 
неполную занятость для пожилых работников MKM, 
которые были согласованы с профсоюзом работников. В 
Группе нет пенсионных обязательств, за исключением 
условного обязательства по платежам АО «Пенсионный 
Фонд Казахмыс» (далее «Фонд»), спонсируемый ТОО 
«Казахмыс». Большинство нынешних и бывших 
работников ТОО «Казахмыс» являются его 
бенефициарами. Правила Фонда гласят, что 
обязательства по выплатам бенефициарам Фонда 
основаны на номинальной стоимости трудового вклада 
работников, проиндексированной в соответствии с 
формулой, приведенной в правилах Фонда. В случае, 
если  средств Фонда будет недостаточно для покрытия 
обязательств по выплатам бенефициарам, голосующие 
акционеры Фонда (в том числе  ТОО «Казахмыс») несут 
солидарную ответственность за нехватку  средств. 

По последней оценке по состоянию на 31 декабря 2006 
года платежные обязательства Фонда составили $134.0 
млн, а рыночная стоимость активов – $158.1 млн. Таким 
образом, за все время начиная с даты образования в 
Фонде не было платежного дефицита.

Провизии в размере $59.3 млн были выше на $13.4 млн, 
чем в 2005 году. Самыми значительными провизиями 
явились обязательства по восстановлению 
месторождений, установленные в соответствии с 
требованиями казахстанского законодательства, в 
размере $28.4 млн и платежи за лицензии, по которым 
Группа должна возместить Правительству стоимость 
геологической информации в размере $30.5 млн. 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 
Оборотный капитал, включая товарно-материальные 
запасы, торговую и прочую дебиторскую задолженность, 
авансы выданные и прочие текущие активы, денежные 
средства, ограниченные в использовании, провизии, а 
также торговую и прочую кредиторскую задолженность, 
увеличился на $261.8 млн. Оборотный капитал в сегменте 
Kazakh Mining, как уже разъяснялось ранее, вырос за 
счет уровня товарно-материальных запасов и закупочных 
цен. Эффект возросших цен на медь вызвал рост 
товарно-материальных запасов и торговой дебиторской 
задолженности в MKM с $220.0 млн до $395.2 млн, то есть 
на $175.2 млн. Если цены на медь в течение 2007 года 
снизятся, то уровень оборотного капитала в MKM должен 
снизиться и вернуться к уровню прошлых лет.

ЧИСТЫЕ ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА
Чистые ликвидные средства включают денежные 
средства и денежные эквиваленты, краткосрочные 
инвестиции и займы. Краткая информация о состоянии 
чистых ликвидных средств по состоянию на 31 декабря 
2006 и 2005 годов приведена ниже.

Анализ чистых ликвидных средств

$ млн 2006 2005

Краткосрочные инвестиции 1,237.2 356.5
Денежные средства и денежные  
   эквиваленты 785.4 522.0
Займы (277.3) (49.0)

Чистые ликвидные средства 1,745.3 829.5

Денежные средства и денежные эквиваленты включают 
$647.3 млн на депозитах со сроком погашения менее трех 
месяцев. Компания держит суммы в размере $365.2 млн и 
$64.1 млн из общего баланса денежных средств и 
денежных эквивалентов, соответственно, в виде 
депозитов и денежных средств в Великобритании. 
Денежные средства MKM составляют $30.0 млн, а баланс 
денежных средств и денежных эквивалентов в размере 
$326.1 млн ТОО «Казахмыс» держит в Казахстане.
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Все краткосрочные инвестиции относятся к ТОО 
«Казахмыс» и включают инвестиции в долларах США в 
сумме $1,055.7 млн (2005: $245.3 млн), в в казахстанских 
тенге  в сумме $17.0 млн (2005: $111.2 млн) и в евро в 
сумме $114.0 млн (2005: $ ноль). Основная часть 
краткосрочных инвестиций держится в виде депозитов и 
только незначительная часть представляет собой 
активы, удерживаемые для продажи. Депозиты ТОО 
«Казахмыс» имеют различные сроки погашения до 12 
месяцев. Активы, удерживаемые для продажи, включают 
привилегированные акции и облигации на сумму $50.5 
млн (2005: $1.0 млн) в казахстанских тенге, которые были 
реализованы после отчетной даты.

Займы возросли с $49.0 млн до $277.3 млн в результате 
банковского займа, полученного MKM в Deutsche Bank 
для финансирования оборотного капитала и погашения 
акционерного займа ТОО «Казахмыс». Заем в Deutsche 
Bank заместил заем в Dresden Bank, срок погашения 
которого наступил в 2006 году. Все банковские займы 
компании ТОО «Казахмыс», непогашенные на 31 декабря 
2005, были выплачены в течение 2006 года.

ИНВЕСТИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ
Составляющие инвестированного капитала 
представлены ниже:

Инвестированный капитал/ 
Доход на инвестированный капитал

$ млн (если не указано иное) 2006 2005

Доля акционеров Компании 3,859.9 2,599.8
Доля меньшинства 31.9 26.3
Займы 277.3 49.0

Инвестированный капитал 4,169.1 2,675.1

Доход до налогообложения,  
   финансовых статей
   и отрицательного гудвилла 2,071.6 842.5

Доход на инвестированный капитал (%) 49.7 31.5

Инвестированный капитал увеличился в течение года с 
$2,675.1 млн по состоянию на 31 декабря 2005 года до 
$4,169.1 млн по состоянию на 31 декабря 2006 года, что 
связано с возросшей доходностью Группы в течение года, 
скомпенсированной необходимостью увеличения 
оборотного капитала, в основном в МКМ. Доход на 
инвестированный капитал вырос в процентном 
выражении с 31.5% до 49.7%, отражая увеличившуюся 
доходность Группы.

Доля меньшинства выросла с $26.3 млн до $31.9 млн. 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
ПРЕДЫСТОРИЯ
Совет Директоров прикладывает все усилия для 
обеспечения управления финансовыми рисками Группы 
на уровне, соответствующем другим международным 
горно-добывающим компаниям, котирующимся на 
Лондонской фондовой бирже. Совет Директоров 
признает, что несмотря на то, что основные процедуры 
бухгалтерского учета внутри Группы весьма надежны и 
с момента Листинга был достигнут прогресс в их 
совершенствовании, Группе необходимо дальнейшее 
развитие в более широкой сфере управления 
финансовыми рисками.  

В течение года Аудиторский Комитет проверил те меры, 
которые были предприняты руководством во всех 
подразделениях Группы для повышения стандартов 
управления финансовыми рисками. Эти меры включают:

 Назначение Руководителя внутреннего аудита и Риск 
менеджера, а также развитие внутреннего аудита. 
Регулярная внутренняя аудиторская проверка 
производственных подразделений и самой Компании 
организуется для гарантии поддержания стандартов 
Группы в области внутреннего контроля;
 Совершенствование финансовых политик и процедур 
для покрытия большего спектра финансовых рисков 
по сравнению рисками, утвержденными в период 
Листинга;
 Привлечение специалистов квалифицированных в 
области бухгалтерского учета для осуществления 
финансового контроля всех подразделений Группы;
 Внедрение усовершенствованной системы учета, 
включающую финансовое планирование, 
бухгалтерский учет, управленческий учет и подготовку 
налоговой отчетности.

Совет Директоров прикладывает все усилия для 
упрочения достигнутых результатов, для достижения 
уровня управления финансовыми рисками, 
сопоставимого с другими международными 
горнодобывающими компаниями, котирующимися на 
фондовой бирже.

•

•

•

•

$3,859.9 млн
Средства акционеров компании по сравнению 2005 
годом выросли на 48% и составили $3,859.9 млн  

АНАЛИЗ ЧИСТЫХ ЛИКВИДНЫХ СРЕДСТВ
($ МЛН)
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ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ
Совет Директоров утвердил список зарезервированных 
полномочий,  устанавливающих принятие Советом 
Директоров санкций по финансовым и инвестиционным 
вопросам в установленных пределах его полномочий и 
процедур. Данные полномочия задали тон методичному 
внедрению Советом Директоров высоких стандартов 
управления рисками во всех подразделениях Группы. По 
поручению Совета Директоров Аудиторский Комитет 
проверяет общее состояние внутреннего контроля и 
программу управления рисками.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 
Основными финансовыми рисками, возникающими в ходе 
деятельности Группы, являются ценовой риск, валютный 
риск, процентный риск, риск неисполнения обязательств 
встречными сторонами и риск ликвидности. Группа не 
занимается спекулятивной финансовой деятельностью.

Группа в целом не хеджирует ценовой, валютный и 
процентный риски, за исключением MKM, где для 
управления риском колебаний цен на медь используются 
ограниченные фьючерсные товарные контракты.

ЦЕНОВОЙ РИСК
Группа подвержена риску колебаний цен на медь и в 
меньшей степени цен на цинк, серебро и золото. Цены на 
эти сырьевые товары определяются на ЛБМ в долларах 
США. Внутри сегмента  Kazakh Mining доходы как правило 
устанавливаются на основе рыночных цен на сырьевые 
товары с учетом заранее установленной надбавки, 
зависящей от условий ежегодно заключаемых Группой 
контрактов на реализацию. Любое изменение цен на 
сырьевые товары оказывает непосредственное 
воздействие на доходы от реализации и чистый доход 
Группы. 

Для управления риском колебаний цен на медь в MKM 
используется естественное хеджирование, возникающее 
при заключении спаренных контрактов на покупку и 
продажу. В некоторых случаях, когда естественное 
хеджирование невозможно, для управления рисками 
изменений цен на медь в MKM используются фьючерсные 
товарные контракты, обеспечивающие минимизацию 
экономического риска.

В течение года Группой подготавливаются годовой 
бюджет и регулярные прогнозы, в том числе анализ 
чувствительности изменений цен, в котором 
используются различные уровни цен на медь.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК 
Консолидированная финансовая отчетность 
представляется Группой в долларах США. 
Функциональными валютами Компании, ТОО «Казахмыс» 
и MKM являются доллар США, казахстанский тенге и 
евро, соответственно. Существенная часть доходов 
Группы привязана к ценам на сырьевые товары, 
выраженным в  долларах США, тогда как основная часть 
производственных затрат выражена в местной валюте. 
По этой причине Группа сталкивается с рисками, 
связанными с переводом иностранной валюты от 
зарубежной деятельности и сделками в иностранной 
валюте.

Риск, связанный с переводом иностранной валюты, 
возникает при переводе финансовых результатов и 
балансов ТОО «Казахмыс» и MKM из функциональной 
валюты в доллары США для включения в 
консолидированную финансовую отчетность Группы. Все 
курсовые разницы, возникающие при данном переводе, 
учитываются как отдельная статья капитала.

Риск, связанный с операциями в иностранной валюте, 
возникает, когда реализация или приобретения 
осуществляются в валюте, отличной от функциональной 
валюты компании. Основной валютой, которая ведет к 
возникновению данного риска, является доллар США для 
доходов от реализации, большинства банковских 
депозитов, торговой дебиторской задолженности, части 
кредиторской задолженности и займов ТОО «Казахмыс», 
а также определенных доходов и большей части торговой 
дебиторской и кредиторской задолженности MKM. 
Соответственно, в результате колебаний обменных 
курсов расходы Группы могут увеличиваться или 
уменьшаться. Все курсовые разницы, возникающие при 
данных операциях, учитываются в отчете о доходах и 
расходах.

Группа не хеджирует свою подверженность валютному 
риску.

Существенная часть банковских депозитов Группы 
выражена в долларах США и отражает основные потоки 
ее доходов. Кроме того, эти депозиты используются для 
финансирования дивидендов Группы и отдельного 
приобретения производственных основных средств, 
выраженных в долларах США. Займы связаны с 
финансированием оборотного капитала MKM и, 
соответственно, выражены в евро.
 
Анализ инвестиций, денежных средств и денежных 
эквивалентов, а также займов представлен с разбивкой 
по видам валюты на стр. 44.
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ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Монетарные активы и обязательства группы подвержены 
процентному риску и, в частности, риску изменений 
процентных ставок, выраженных в долларах США, евро и 
казахстанских тенге. У Группы нет формальной политики 
по достижению заранее определенного баланса 
монетарных активов и обязательств с фиксированными 
либо плавающими процентными ставками. 

В соответствии с общей рыночной практикой в 
Казахстане, займы, выраженные в долларах США, 
берутся с плавающими процентными ставками, а 
денежные средства в банках и на банковских депозитах 
хранятся с фиксированными процентными ставками. 

Таким образом, в Казахстане Группа использовала 
практику займов с плавающими ставками. Единственным 
займом Группы по состоянию на 31 декабря 2006 года был 
заем MKM, выраженный в евро с плавающей процентной 
ставкой. По состоянию на 31 декабря 2006 года, займы 
Группы составили $277.3 млн, поэтому, если в будущем 
займы останутся на этом же уровне, маловероятно, что 
рост процентных ставок значительно повлияет на 
финансовое положение Группы.

В соответствии с условиями рынка, в Казахстане Группа в 
основном использовала практику размещения денежных 
средств и банковских депозитов с фиксированными 
ставками, хотя по некоторым счетам применялись 
плавающие ставки. Ставки, по которым ТОО «Казахмыс» 
размещает денежные средства на банковских депозитах, 
зависят от стандартных рыночных ставок на момент 
размещения, валюты депозита и срока их погашения. 
Находящиеся в Великобритании средства, полученные в 
результате Листинга Компании, размещены на депозитах 
как с фиксированной, так и с плавающей ставкой. 
Денежные средства МКМ в Германии размещены на 
счетах с плавающими ставками.

РИСК НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ВСТРЕЧНЫМИ СТОРОНАМИ
Политика Группы направлена на реализацию наилучшего 
из доступных видов защиты денежных средств и 
банковских депозитов.

Наличие денежных средств и банковских депозитов 
связано с риском неплатежа по суммам задолженности 
встречных сторон. Группой принята политика по 
отслеживанию и управлению этими рисками, 
направленная на минимизацию ущерба в случае 
неисполнения обязательств встречными сторонами. 

Согласно положениям политики Группы, средства, 
полученные в результате Листинга Компании, 
вкладываются в международные банки с учетом 
утвержденных максимальных сумм, которые могут 
единовременно помещаться на депозит. Данные банки 
должны иметь кредитный рейтинг выше определенного 
уровня. Денежные средства и банковские депозиты ТОО 
«Казахмыс» вложены в банки, находящиеся в 
Казахстане. В их число входят филиалы международных 
банков и отечественные казахстанские банки. В 
Казахстане возможности размещения средств в банках с 
высокими кредитными рейтингами более ограничены, чем 
в странах с развитыми рынками капитала. В связи с этим, 
основываясь на своем знании условий местных рынков, 
руководство постоянно следит за финансовой 
надежностью тех банков, в которых размещены депозиты 
Группы, для того чтобы обеспечить надлежащее 
управление риском неисполнения обязательств 
встречными сторонами. 

РИСК ЛИКВИДНОСТИ 
Баланс между возможностью финансирования 
обязательств Группы по мере наступления срока их 
погашения и максимизацией инвестиционного дохода по 
ее ликвидным ресурсам поддерживается посредством 
использования банковских депозитов с различными 
сроками погашения, а также краткосрочных кредитов. 
Сроки погашения банковских депозитов Группы 
выбираются в зависимости от потребности Группы в 
финансировании, стоимости обеспечения кредитных 
линий и доступных процентных ставок.

По состоянию на 31 декабря 2006 года, баланс денежных 
средств составил  $137.8 млн, а сумма банковских 
депозитов (со сроками погашения менее трех месяцев) – 
$647.3 млн. Этих доступных ресурсов вместе с суммами 
открытых кредитных линий, составляющими на 31 
декабря 2006 года $197.1 млн, должно быть достаточно 
для удовлетворения ожидаемых потребностей Группы в 
финансировании.
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Анализ приносящих проценты монетарных активов и обязательств, с разбивкой по видам валюты
  

   2006

$ млн доллар США   евро тенге  фунт стерлингов  прочая валюта всего

Долгосрочные инвестиции 0.5 2.7 2.2 – – 5.4
Краткосрочные инвестиции1 1,055.7 114.0 67.5 – – 1,237.2
Денежные средства и денежные  
  эквиваленты2  699.1 11.9 – 0.5 – 711.5
Займы – (277.3) – – – (277.3)

Всего 1,755.3 (148.7) 69.7 0.5 – 1,676.8

 
   2005

$ млн доллар США   евро тенге  фунт стерлингов   прочая валюта всего

Долгосрочные инвестиции 0.5 3.1 1.4 – – 5.0
Краткосрочные инвестиции1 245.3 – 111.2 – – 356.5
Денежные средства и денежные  
  эквиваленты2 490.2 2.6 9.4 4.3 0.2 506.7
Займы (41.5) (7.4) (0.1) – – (49.0)

Всего 694.5 (1.7) 121.9 4.3 0.2 819.2

1  Краткосрочные инвестиции включают банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев в размере $1,186.7 млн (2005: $355.5 млн) и активы, удерживаемые для 
продажи, в размере $50.5 млн (2005: $1.0 млн).

2  Денежные средства в вышеприведенной таблице представляют собой только средства приносящие проценты и не включают беспроцентные денежные средства в размере 
$73.9 млн (2005: $15.3 млн). Денежными эквивалентами являются банковские депозиты со сроками погашения менее трех месяцев.

РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ И ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ
Амортизация активов Группы относящихся к 
горнодобывающей деятельности начисляется по 
производственному методу на основе оценки 
промышленных запасов месторождения, к которому 
относятся данные активы, или на основе более короткого 
периода, предшествующего истощению месторождения,  
с учетом ограничения физического срока эксплуатации 
данных активов. Изменения в оценках запасов, 
влияющих на расчеты по производственному методу, 
учитываются перспективно. 

Процесс расчета извлекаемых запасов является 
комплексным и включает в себя вынесение 
существенных суждений. При определении запасов 
расчеты, которые были обоснованными на момент 
оценки, могут изменяться при появлении новой 
информации. Любые изменения могут оказать влияние  
на нормы амортизации и остаточную стоимость активов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАТКИЙ ОБЗОР
Наиболее важные принципы учетной политики Группы 
описаны в примечании 3 на стр. 83-88 к финансовой 
отчетности.

Применение учетной политики требует от Руководства 
определенных оценок и суждений. В примечании 2 (е)  
на стр. 82 изложены ключевые суждения, которые, 
насколько можно ожидать, оказывают самое 
значительное влияние на суммы, отраженные в 
финансовой отчетности. В данном примечании также 
раскрывается информация о произведенных 
значительных оценках при наличии существенной 
неопределенности.

Руководство полагает, что прилагаемые принципы общей 
учетной политики (отличной от специфических суждений 
и оценок, изложенных в примечании 2(е)) являются 
ключевыми принципами, которые могут оказать 
значительное влияние на финансовую отчетность.
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ОБЕСЦЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
При возникновении индикатора обесценения активы 
Группы, генерирующие денежные средства, и, где это 
уместно, специфические активы анализируются на 
наличие обесценения. При наличии индикаторов 
обесценения активов Группы, генерирующих денежные 
средства, или специфических активов, их возмещаемая 
стоимость сравнивается с остаточной стоимостью. Если 
остаточная стоимость актива, генерирующего денежные 
средства, превышает  его возмещаемую стоимость, то 
для уценки остаточной стоимости актива, генерирующего 
денежные средства, до его возмещаемой стоимости, 
признается провизия по обесценению. 

Оценка наличия индикаторов обесценения требует 
вынесения существенного суждения с учетом будущих 
производственных и финансовых планов, 
потребительского спроса и конкурентной среды. Расчет 
возмещаемой стоимости требует существенных оценок  
и предположений относительно расчета будущего 
поступления денежных средств от использования  
актива, генерирующего денежные средства.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Определение налоговых обязательств Группы за каждый 
отчетный период требует интерпретации налогового 
законодательства. Несмотря на то, что Совет Директоров 
уверен в благоразумности (осторожности) и уместности 
своих суждений, значительные отличия фактической 
ситуации могут существенно повлиять на будущие 
налоговые обязательства Группы.

Группа подвержена неопределенностям, относящимся к 
исчислению налоговых обязательств. Налоговая система 
и налоговое законодательство Казахстана существуют  
в течение относительно непродолжительного периода 
времени и подвергаются частым изменениям и 
различным интерпретациям. Применение Руководством 
данного законодательства  в ходе операционной 
деятельности ТОО «Казахмыс» могут оспариваться 
соответствующими налоговыми органами, что может 
привести к взысканию с Группы дополнительных 
налоговых платежей, включая пени и штрафы, которые 
могут оказать существенный негативный эффект на 
финансовое положение Группы и результаты операций. 
Такие неопределенности могут быть связаны с оценкой 
налогооблагаемой базы для целей налога на 
сверхприбыль и применением политики по 
трансфертному ценообразованию.

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Существенные условные обязательства Группы изложены 
в примечании 33 на стр. 116 к финансовой отчетности. 
Условное обязательство возникает, когда:

 В прошлом имело место событие, последствие 
которого будет подтверждено только в случае, если 
произойдет или не произойдет одно или более 
неопределенных событий, находящихся вне контроля 
Группы; или
 Настоящее обязательство существует, но является 
непризнанным в связи с отсутствием вероятности 
того, что для погашения данного обязательства 
потребуется отток ресурсов.

Если возникновение убытка является вероятным, Группа 
начисляет соответствующую провизию. Оценка 
существования условного обязательства и его 
возможного последствия, в особенности если 
предполагается необходимость провизии,   требует 
существенного суждения, в котором учитываются все 
значимые факторы. По мере дальнейшего принятия в 
Казахстане новых законов и нормативных актов, 
особенно в сферах налогообложения, окружающей среды 
и прав на недропользование, неопределенности, 
влияющие на условные обязательства, становятся более 
значительными, чем те, которые обычно присущи странам 
с более развитой правовой и регулятивной системами.

•

•
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ПОМОЩЬ 
МЕСТНОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ

ЮРА ВОЛОСЕНКО (ГОЛКИПЕР), НИКИТА МИХАИЛИС, ЕГОР КОРШКОВ, АЛЕКСЕЙ ПОЛЮШКИН, ИВАН СТЕФАНЕНКО И ДИАС КОРЕНЧУК 
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Казахмыс оказывает постоянную поддержку местному населению и 
чутко реагирует на его нужды. Группа уверена в том, что она может 
приносить наибольшую пользу населению за счет концентрации своих 
усилий на тех проектах, которые непосредственно связаны с ее 
хозяйственной деятельностью. Так, в городе Сатпаев, неподалеку от 
Жезказганского производственного комплекса, Группой построен 
спортивный комплекс стоимостью $20 млн, располагающий самым 
лучшим в Казахстане оборудованием для хоккея на льду, плавания, 
футбола и других видов спорта.
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НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Одним из самых важных активов Группы является ее 
репутация и доверие тех людей, с которыми она работает. 
Неуклонно стремясь к обеспечению 
конкурентоспособности и эффективности производства, 
Казахмыс признает, что для успеха Группы чрезвычайно 
важно достижение самых высоких стандартов в сфере 
здоровья, безопасности, охраны труда и окружающей 
среды, а также мероприятий в социальной сфере и 
понимает, что весь персонал Группы несет за это 
ответственность.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
В сентябре 2005 года Совет директоров учредил Комитет 
Группы по безопасности, охране труда и окружающей 
среды, куда входят Дэвид Манро (председатель), Филип 
Айкен и Джеймс Ратлэнд. Комитет несет ответственность 
за установление стандартов, наблюдение за 
показателями данной работы, обеспечивает оперативное 
руководство в области безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. В 2006 году Комитет назначил 
независимого консультанта по безопасности и охране 
труда для помощи в работе Комитета, а в 2007 году 
намерен привлечь независимого специалиста по охране 
окружающей среды.

В 2006 году предприятия Группы в Казахстане учредили 
оперативный Комитет по безопасности, охране труда и 
окружающей среды, который отчитывается перед 
Комитетом Группы по безопасности, охране труда и 
окружающей среды и несет ответственность за анализ 
происшествий, рекомендации по улучшениям 
производственных систем, выполнение программ по 
снижению рисков и обучению персонала для 
предотвращения подобных происшествий в будущем. 
Этот комитет состоит из старшего производственного 
руководства и специалистов по безопасности, охране 
труда и окружающей среды, работающих на 
предприятиях Группы в Казахстане.

В прошлом году в Группе введена должность Менеджера 
по безопасности, охране труда и окружающей среды, 
который подчиняется председателю Комитета Группы по 
безопасности, охране труда и окружающей среды. В его 
обязанности входят подготовка отчетов по вопросам 
безопасности, охраны труды и окружающей среды, 
поддержка и координация дальнейшего развития систем 
управления Группы в сфере производственной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды, 
обеспечение реализации политики Группы и внедрение 
самой передовой практики на всех предприятиях Группы.

КОРПОРАТИВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Казахмыс признает, что для успеха Группы 
чрезвычайно важно достижение самых 
высоких стандартов в сфере здоровья, 
безопасности, охраны труда и окружающей 
среды, а также мероприятий в социальной 
сфере, и понимает, что весь персонал 
Группы несет за это ответственность

ВВЕРХУ: РУКОВОДСТВО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТОБЫ НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ ВСЕ 
СОТРУДНИКИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ БЫЛИ ОБУЧЕНЫ ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ, И УДЕЛЯЛОСЬ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ 
ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

ВНИЗУ: В 2006 ГОДУ БЫЛИ ВВЕДЕНЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННОГО НАМИ 
АНАЛИЗА СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
В марте 2006 года Совет Директоров принял политику по 
безопасности и охране труда, в которой подчеркивается 
мнение Совета Директоров и Руководства, что 
безопасность имеет такое же приоритетное значение, как 
и производство, и что безопасные условия работы 
способствуют увеличению производительности и 
доходности предприятий Группы. Совет Директоров 
убежден, что любой несчастный случай на производстве 
можно предотвратить и, что все сотрудники Корпорации 
несут ответственность за достижение этой цели. Для 
этого разрабатываются системы, позволяющие выявлять 
источники опасности, оценивать степень риска таких 
опасностей, и там, где это осуществимо, полностью 
устранять их или же принимать адекватные меры по их 
контролю. С целью выполнения этих задач Совет 
директоров ставит своей целью проведение 
инструктажа, повышение мотивации и вовлечение в эту 
работу всего персонала Компании, а также обеспечение 
интеграции этой политики в культуру производства и 
организацию труда сотрудников Группы.

Показатели группы по безопасности и охране труда
До 2006 года статистическая отчетность по несчастным 
случаям производилась только в соответствии с 
законодательством Казахстана. Однако для того чтобы 
иметь основу для сравнения с показателями других 
горнодобывающих предприятий нашего уровня, Группа 
намерена принять в качестве основного показателя по 
безопасности и охране труда Частоту несчастных случаев 
на производстве с временной потерей трудоспособности 
(далее «ЧНСВПТ»). В связи с трудностями, присущими 
традиционным методам, использовавшимся Группой для 
сопоставления статистических данных по несчастным 
случаям, переход к использованию ЧНСВПТ занял 
значительное время. Поэтому, в то время, когда в Группе 
разрабатывались новые системы с использованием 
ЧНСВПТ в качестве основы для отчетов на 2007 год, в 
2006 году для отслеживания несчастных случаев 
использовались такие показатели, как общее число 
происшествий, серьезность случаев с временной потерей 
трудоспособности и число несчастных случаев со 
смертельным исходом.

За прошлый год на предприятиях Группы произошло 32 
несчастных случая со смертельным исходом (2005: 37). 
Группа считает наличие несчастных случаев со 
смертельным исходом совершенно неприемлемым, и 
Совет Директоров прилагает все усилия, чтобы коренным 
образом изменить показатели Группы в этой области. 
Принципиальной целью Группы является полное 
отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом.

Детали всех несчастных случаев со смертельным исходом 
докладываются Совету Директоров, который обсуждает 

их с Комитетом Группы по безопасности, охране труда и 
окружающей среды. Расследование каждого такого 
случая проводится государственной комиссией в тесном 
сотрудничестве со высшим оперативным руководством. 
Расследование определяет основные причины 
несчастного случая и по его результатам делаются 
рекомендации для предотвращения повторения 
подобных происшествий. Рекомендации доводятся до 
сведения всех предприятий и подрядчиков Группы.

Например, по инициативе Совета Директоров было 
проведено расследование по всем произошедшим в 
течение года несчастным случаям, связанным с 
обрушением кровли, что в общей сложности составило 
56 происшествий и девять несчастных случаев со 
смертельным исходом на предприятиях Группы в 2005 
году. Комитет по расследованию, состоящий из 
специалистов Группы, при поддержке независимого 
консультанта работает над пилотной программой работы 
на Южном руднике в Жезказгане, цель которой 
заключается в анализе самых передовых современных 
геотехнических процедур и методик оценки риска. 
Программа включает обучение руководителей и мастеров 
анализу основных причин несчастных случаев, 
проведению геотехнических расследований, в ходе 
которых рассматриваются штанговые крепления и другие 
методы укрепления кровли, вопросы геологической 
структуры пласта и использование взрывчатых веществ. 
Усовершенствования также будут сделаны в процедурах 
осуществления контроля, технологии и методах 
горнодобывающих и проходческих работ. Результаты, 
полученные в ходе пилотной программы на Южном 
руднике, будут внедрены на всех предприятиях группы. 
Ожидается, что это не только повысит безопасность 
выполнения работ, но также увеличит эффективность 
производства и рентабельность рудников. Прогресс в 
выполнении этой программы рассматривается на каждом 
заседании Совета директоров.

Также был проведен детальный анализ несчастных 
случаев в результате падений с высоты (44 
происшествия, шесть со смертельным исходом) и 
несчастных случаев, явившихся результатом небрежного 
обращения с машинным оборудованием (42 
происшествия, два со смертельным исходом). В 
результате этого анализа было выявлены основные 
причины несчастных случаев и для предотвращения 
повторных происшествий на всех предприятиях Группы 
были внедрены новые процедуры по технике 
безопасности, введено в эксплуатацию новое защитное 
оборудование, построены необходимые ограждения.
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КОРПОРАТИВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
продолжение

Казахмыс стремится вести свою деятельность так, чтобы не 
наносить вред окружающей среде, рационально использовать 
воду и энергию, сокращать отходы производства, сводить к 
минимуму загрязнение атмосферы и обеспечивать надлежащее 
восстановление земляного покрова после завершения 
горнодобывающих работ

Результаты внутреннего и внешнего аудита позволяют 
оперативным группам получать ценные данные, которые 
используются для снижения производственных рисков. В 
2005 году был выполнен ряд программ и проектов по 
повышению безопасности и охраны труда, в основу 
которых легли рекомендации, сделанные по результатам 
проведения независимого внешнего аудита по 
безопасности и охране труда. 

Для обеспечения ответственного отношения к вопросам 
безопасности и охраны труда во всех подразделениях 
Группы, в них непрерывно проводится обучение 
сотрудников и подрядчиков технике безопасности. При 
обучении особый акцент делается на умении выявлять 
источники опасности и определять степень риска, 
который они представляют. Обучение проводится таким 
образом, чтобы сотрудники понимали важность 
безопасности и охраны труда на производстве, и чтобы 
оно способствовало созданию такой рабочей обстановки, 
в которой травматизм на рабочем месте рассматривался 
бы как полностью предотвратимый.

В соответствии с местным законодательством, на всех 
предприятиях Группы была принята единая система 
производственной безопасности и охраны труда, которая 
в дальнейшем будет доведена до уровня соответствия 
стандартам OHSAS 18001. Для достижения этой цели до 
конца 2007 года планируется сертифицировать четыре 
производственных подразделения (плавильный цех, 
обогатительную фабрику, рудник и карьер). Эти 
производственные подразделения также будут 
использоваться в 2007 году для разработки детального 
плана внедрения стандартов на всех предприятиях 
Группы, срок эксплуатации которых превышает пять лет. 

ГИГИЕНА ТРУДА
Группа привержена созданию безопасных условий труда 
для своих сотрудников и подрядчиков. Совет Директоров 
уверен, что все профессиональные заболевания 
предотвратимы, и работает над тем, чтобы уменьшить 
количество случаев возникновения таких заболеваний. 
Руководство также признает, что образ жизни 
сотрудников отражается на их здоровье на рабочем 
месте, и поэтому на всех предприятиях Группы 
действуют программы оздоровления сотрудников.
Все сотрудники проходят медицинское 
освидетельствование при поступлении на работу, после 
чего состояние их здоровья регулярно проверяется, что 
позволяет в случае возникновения профессионального 
заболевания как можно раньше начать его лечение. В 
интересах производственной безопасности прием спиртных 
напитков и нахождение в нетрезвом состоянии на 
территории всех предприятий Группы строго запрещены, 
а принятие незаконных наркотических  средств считается 
совершенно недопустимым, и Группа окажет 

квалифицированную помощь любому сотруднику, 
страдающему алкогольной или наркозависимостью. На всех 
предприятиях Группы введены программы, целью которых 
является улучшение общего состояния здоровья 
сотрудников Группы.

За 2006 год было зарегистрировано 122 новых случая 
возникновения профессиональных заболеваний (2005: 125), 
большинство из которых связано с растяжением мышц (43 
случая), силикозом (35 случаев) и нарушениями нервной 
системы, вызванными вибрацией (35 случаев). Поэтому в 
медицинские программы по надзору за состоянием здоровья 
сотрудников были внесены необходимые изменения для 
устранения причин таких заболеваний. Они включают 
проверку влияния опасных производственных факторов 
на каждого сотрудника с учетом специфики его работы, а 
также модификацию цехов и машинного оборудования для 
снижения, например, воздействия вибрации или 
необходимости задействовать одну и ту же группу мышц, 
что может привести к ее растяжению, и т.д.

Группа вложила значительные средства в размере в $14 млн 
в специализированные здания и оборудование, чтобы 
сотрудники Группы могли улучшать состояние здоровья. 
Данные инвестиции включают в себя модернизацию 
санатория в Железноводске и ремонт оздоровительного 
комплекса «Лучезарный» на Черном море.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Казахмыс стремится вести свою деятельность так, чтобы 
не наносить вред окружающей среде, рационально 
использовать воду и энергию, уменьшать отходы 
производства, сводить к минимуму загрязнение воздуха и 
обеспечивать надлежащее восстановление земляного 
покрова после завершения горнодобывающих работ.

Производственные показатели интегрируются в политику 
Группы в области окружающей среды, которая в настоящий 
момент разрабатывается с помощью независимых 
консультантов и будет представлена на утверждение 
Комитета Группы по безопасности, охране труда и 
окружающей среды и Совета директоров в 2007 году Также 
в 2007 году планируется провести аудит по охране 
окружающей среды с целью выявления основных проблем, 
связанных с защитой окружающей среды, с которыми 
сталкивается Группа, для принятия необходимых мер по их 
устранению.
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БОЛЕЕ ЧЕМ НА  20%
Снижены объемы отходов производства
 

НА 9%
Уменьшены выбросы SO2

Наши показатели в области защиты окружающей 
среды
Эффективное использование воды имеет огромное 
значение в обеспечении долгосрочной рентабельности 
предприятий Группы, многие из которых расположены в 
местах, где можно легко нарушить экологический баланс. 
Объем воды, используемый Группой, увеличился 
приблизительно на 3.5% и составил 181,512 мегалитров в 
2006 году (2005: 175,300 мегалитров) в связи с увеличением 
производства меди и цинка на предприятиях Группы. 

Несмотря на это Группа продолжает нести обязательства по 
эффективному использованию воды и предпринимает меры 
для того, чтобы выполнять эти обязательства и увеличивать 
объемы повторно используемой воды.

Одним из ключевых моментов, над которым работают 
специалисты Группы, является снижение производственных 
выбросов в атмосферу. Основными газами, выброс которых 
отслеживается на предприятиях Группы, являются двуокись 
серы (SO2), оксиды азота (NOX), двуокись углерода (CO2), 
мышьяк, зола и пыль. В 2006 году выбросы SO2 на наших 
металлургических предприятиях составили 775,837 тонн 
(2005: 853,384 тонн). Снижение выбросов SO2 является 
главной задачей в области охраны окружающей среды и 
Группа проводила и продолжает проводить внедрение 
программ, обеспечивающих снижение таких выбросов, 
особенно на Балхашском производственном комплексе. В 
2002 году было решено изменить проект частично 
построенного цеха по утилизации SO2 в Балхаше, для 
перепрофилирования его в цех по производству серной 
кислоты, который бы мог перерабатывать выбросы SO2. 
Работа по строительству сернокислотного цеха началась в 
2004 году и ожидается, что он будет введен в действие в 
2007 году. Производительность сернокислотного цеха 
составит 900,000 тонн SO2 в год, а коэффициент извлечения 
SO2 из поступающих газов превысит 98%. Это позволит 
производить 1.25 млн тонн серной кислоты в год и таким 
образом значительно сократить выбросы SO2 на 
Балхашском производственном комплексе. Кроме 
экологической пользы от этого проекта, следует учитывать 
экономическую выгоду, которую получит Группа в связи с 
резким увеличением спроса на серную кислоту в регионе за 
последние годы. Также планируется рассмотреть 
возможность строительства сернокислотного цеха на 
Жезказганском комплексе.

В соответствии с природоохранным законодательством 
Казахстана, программы экологического наблюдения 
ежегодно согласуются с соответствующими 
государственными органами.

Специалисты Группы также обращают особое внимание на 
контроль выбросов CO2 и газов, создающих парниковый 

эффект, расчитывая содержание CO2, CH4, N2O, NOX, CO, 
SF6 и фторида углерода при сжигании топлива на 
производстве, включая производство тепло- и 
электроэнергии, в выхлопах автотранспорта и на открытых 
разработках угля. В 2006 году выбросы CO2 составили 9.7 
млн тонн.

Общий объем энергии, использованной на предприятиях 
ТОО «Казахмыс», увеличился за год на 2% и составил 24.7 
млн гигаджоулей в результате увеличения производства. На 
предприятиях Группы проводится аудит по использованию 
энергии и внедряются проекты по ее эффективному 
использованию. Ожидается, что в ближайшие годы общий 
объем энергии, используемой в производстве, увеличится в 
связи с планируемым расширением и строительством новых 
предприятий.

Группа понимает необходимость сведения к минимуму 
нарушения земельного покрова в результате 
производственной деятельности. Законодательство 
Казахстана требует восстановления всех территорий, где 
проводилась промышленная деятельность, что также 
оговаривается в контрактах на недропользование. Для 
выполнения данного обязательства Группа обязана 
начислять специальные провизии. По состоянию на 31 
декабря 2006 года сумма таких провизий составила $28.4 
млн (2005: $24.6 млн).

Группа концентрирует свои усилия на улучшении 
количественного учета, сбора и повторного использования 
твердых отходов своих предприятий. В 2006 году на 
предприятиях Группы было получено 102.5 млн тонн отходов, 
что представляет собой более чем 20% снижение по 
сравнению с показателями 2005 года. Отходы 
горнодобывающих предприятий Группы в основном состоят 
из пустой породы, извлекаемой из рудников, и вскрыши из 
карьеров. В 2006 году Группа увеличила объемы пустой 
породы, используемой для обратной засыпки в рудники, а 
также объемы вскрыши, используемой для создания 
уступов на склонах карьера. Специалисты Группы ищут и 
анализируют другие способы повторного использования и 
утилизации отходов. 

Система управления в области охраны окружающей среды, 
внедренная на всех предприятиях Группы, соответствует 
требованиям местного законодательства. В 2007 году 
планируется усовершенствование существующей системы 
управления, для соответствия стандартам ISO 14001. Этот 
процесс будет проходить так же, как и внедрение 
стандартов OHSAS 18001, с использованием пилотных 
программ на отдельных предприятиях и последующим их 
внедрением на всех объектах Группы, срок эксплуатации 
которых превышает пять лет.
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КОРПОРАТИВНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
продолжение

Группа понимает, что расширение производства 
и увеличение акционерной стоимости требует 
ответственного подхода к ведению 
операционной деятельности.

СОТРУДНИКИ ГРУППЫ И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Казахмыс несет обязательства по повышению 
благосостояния своих сотрудников и населения районов, 
где расположены предприятия Группы. Группа понимает, 
что расширение производства и увеличение акционерной 
стоимости требует ответственного подхода к ведению 
хозяйственной деятельности.

Группа владеет и управляет рядом санаторных, 
медицинских и образовательных учреждений как в 
различных частях Казахстана, так и за его пределами, 
что позволяет Группе вносить вклад в благосостояние 
своих сотрудников и местного населения.

НАШИ СОТРУДНИКИ
В Казахмысе работает более 64,000 человек и мы несем 
обязательства по улучшению условий труда, а также 
обеспечению оптимального уровня производительности 
труда.

С каждым сотрудником заключается трудовое 
соглашение, а условия коллективных трудовых 
соглашений, в основном оговаривающие социальные 
льготы, обсуждаются с представителями местных 
профсоюзов, представляющих интересы почти всех 
рабочих и служащих Группы в Казахстане.

Казахмыс ставит свой целью обеспечение максимальной 
производительности каждого сотрудника путем 
предоставления специально подобранного обучения и 
сопутствующего профессионального роста. Для 
достижения этой цели у сотрудников есть возможность 
участвовать в обучении и добиваться профессионального 
роста в различных сферах деятельности, связанных с их 
профессиональными обязанностями. Например, каждый 
год ряд сотрудников направляется для прохождения 
учебных курсов в университетах и горнодобывающих 
учебных учреждениях в Казахстане, Китае и России.

Правильное питание играет важную роль в сфере 
здравоохранения, поэтому на предприятиях Группы была 
введена система общественного питания сотрудников, 
включая работу столовых, в меню которых входит 
здоровая пища. В Казахстане эта система 
поддерживается тепличным комплексом, занимающим 
площадь в более чем 370 гектаров, который поставляет 
различные фрукты и овощи в местные столовые.

ВВЕРХУ: ГУЛЬСАРА ИБРАЕВА ОБУЧАЕТСЯ НА 
СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ В ШКОЛЕ, СРЕДСТВА НА 
СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОЙ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ГРУППОЙ

ВНИЗУ: ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ 
МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ В ЖЕЗКАЗГАНЕ, ПОЗВОЛЯЕТ 
СОТРУДНИКАМ И МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПОЛУЧАТЬ 
НЕОБХОДИМОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
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$49МЛН
потрачено Группой на социальную сферу

БОЛЕЕ16,000
детей отдохнули и восстановили здоровье в 
медицинских оздоровительных центрах, 
финансируемых Группой

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Казахмыс стремится оказывать помощь местному 
населению и чутко реагировать на его нужды. Группа 
владеет и управляет рядом санаторных, образовательных 
и медицинских учреждений как в различных частях 
Казахстана, так и за его территорией. В целом в 2006 
году на социальную сферу Группа направила почти $49 
млн.

Одним из приоритетов Группы является обучение 
местных детей, в связи с чем Группа спонсирует 
различные учреждения и организации, связанные с 
заботой и обучением детей. В 2006 году Казахмыс 
направил почти $4 млн в ряд детских садов и школ в 
различных регионах Казахстана. Помимо занятий в 
компьютерных и музыкальных классах и спортзалах, в 
этих заведениях осуществляется обучение детей как 
чтению, письму и танцам, так и ознакомление с культурой 
Казахстана. Кроме того, в каждом детском саду есть 
хорошо оснащенные физиотерапевтические кабинеты, в 
которых работают квалифицированные педиатры и 
медсестры.

Группа также имеет восемь детских медицинских 
оздоровительных центров в Казахстане. Они 
представляют собой летние лагеря, где проводится 
реабилитация перенесших заболевания детей: для них 
организуются экскурсии на свежем воздухе и прочие 
всевозможные виды проведения досуга. Эти центры 
обычно расположены в сельской местности и имеют весь 
набор оздоровительных процедур, а также комнаты 
отдыха и досуга, включая компьютерные залы, 
библиотеки и игровые комнаты. Ежегодно в таких 
центрах отдыхает более 16,000 детей.

Одним из самых успешных проектов Группы стало 
строительство медицинского центра в Жезказгане. 
Медицинскому центру оказывается постоянная 
поддержка, включая приобретение самого современного 
медицинского оборудования. Этот центр оказывает 
сотрудникам Группы и местному населению 
всевозможные виды лечебных услуг, такие как 
фармакотерапия, физиотерапия, гидротерапевтические 
процедуры и стоматологические услуги. Кроме того, 
медицинские и диагностические центры организованы и 
содержатся в Балхаше, Караганде и Алматы, имеются 
также санатории,  расположенные в Алматы, 
Железноводске и Каркаралинске, где проводится 
лечение больных и которые помогают восстановить 
здоровье более чем 10,000 пациентам в год. В общей 
сложности в 2006 году Группой выделено почти $11 млн 
на медицинские центры в различных частях Казахстана.

Медицинские центры и санатории предоставляют 
всевозможные услуги по лечению и оздоровлению 
местного населения, а для сотрудников Группы, членов 
из семей и пенсионеров эти услуги предоставляются 
бесплатно или по сниженным ценам.

В Жезказгане и Балхаше Казахмыс передал тепловые 
распределительные сети во владение местным властям, 
продолжая поставлять горячую воду из теплоцентралей 
Группы по сниженным тарифам и производить ремонтно-
профилактические работы сетей. Учитывая, что зимой 
температура воздуха опускается до минус 40°C, Группа 
играет важную роль в предоставлении жизненно важных 
услуг местному населению. Дополнительно Казахмыс 
берет на себя значительный объем дорожно-ремонтных 
работ в обоих городах, а также использует 
принадлежащие Группе самолеты для регулярных 
коммерческих перелетов между Алматы и Жезказганом. 
Более того, в соответствии с условиями некоторых 
контрактов на недропользование, Группа продолжает 
направлять средства на обучение работников из числа 
местного населения. 

Одна из основных сфер, в которой Казахмыс оказывает 
услуги местному населению, - это строительство и 
содержание спортивных учреждений и комплексов. 
Группа владеет семью крупными спортивными 
комплексами, которые за год посещают приблизительно 
500 000 человек. Местное население и работники Группы 
могут заниматься хоккеем, футболом, баскетболом, 
теннисом, легкой атлетикой, боевыми искусствами, 
плаванием, а также другими видами спорта. У Казахмыса 
есть высококлассная баскетбольная команда, а 
хоккейная команда Казахмыса играет в высшей лиге 
Казахстана. В прошлом году Группа завершила 
строительство нового спортивного центра в Сатпаеве 
общей стоимостью в более чем $20 млн. Центр включает 
в себя плавательный бассейн, крытые футбольные и 
хоккейные поля и современный спортивный зал.

Казахмыс намерен и дальше оказывать и увеличивать 
помощь местному населению, а также обеспечивать 
положительное воздействие Группы на тех людей, кто 
вовлечен в ее деятельность.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1. ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ КИМ (46)
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ С 23 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
Владимир Сергеевич начал работу в Группе в 1995 году, 
получив назначение в качестве Управляющего Директора 
и Главного Исполнительного Директора АО 
«Жезказганцветмет». В  декабре 2000 года  избран 
Председателем Совета Директоров компании. Также 
является Председателем Комитета по выставлению 
кандидатур.

2. ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ НОВАЧУК (36)
ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ С 23 
СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
Является Главным исполнительным директором с 15 
марта 2007 года. Начал работу в Группе в 2001 году.  Был 
назначен Финансовым Директором в 2005 году. Ранее 
являлся Вице-президентом по финансовым проектам 
компании ТОО «Казахмыс», Советником по финансовым 
вопросам Президента компании ТОО «Казахмыс»  и 
Председателем Совета директоров АО «Казпромбанк».  
Вступит в должность Главного Исполнительного 
Директора 15 марта 2007 года.

3. ДЭВИД МАНРО (52)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ С 1 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА
Был назначен директором по стратегическому развитию 
в октябре 2006 года, являясь директором с сентября 
2005 года. Ранее являлся Главным исполнительным 
директором компании RMC Group plc, Главным 
директором по развитию компании BHP Billiton plc и 
Исполнительным директором компании Billiton plc.  
Является Председателем Комитета по технике 
безопасности, охране труда и окружающей среды Группы.

4. ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ НИ (74) 
ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ С 23 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
С января 2006 года является Председателем Совета 
директоров компании ТОО «Казахмыс», ранее являлся 
Зам. Председателя. Является Директором ХОЗУ ТОО 
«Корпорация Казахмыс». 

5. ДЖЕЙМС РАТЛЭНД (62)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ С 23 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА
Ранее являлся Финансовым директором компании Energy 
Africa Limited, до этого занимал ряд должностей в 
компании Investors in Industry plc, работал в 
Корпоративной финансовой группе James Capel и в 
Группе по ресурсным займам Гонконгского Банка в 
Лондоне.  В настоящее время Старший Независимый 
Директор, Председатель Комитета по аудиту и член 
Комитета по технике безопасности, охране труда и 
окружающей среды Группы.

6. ЛОРД РЕНИК КЛИФТОНСКИЙ, KCMG (69)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ С 1 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА
Является Зам.Председателя Совета директоров по 
инвестиционно-банковской деятельности компании 
JPMorgan Europe и Зам.Председателя Совета директоров 
компании JPMorgan Cazenove. Работает в Советах 
директоров компаний Compagnie Financière Richemont, 
Fluor Corporation и SABMiller plc. Ранее являлся Послом 
Великобритании в Соединенных Штатах и Южной 
Африке, а также Директором компаний BHP Billiton plc, 
British Airways plc и Liberty International plc.  Является 
Председателем Комитета по вознаграждениям и членом 
Комитета по выставлению кандидатур.

7. ФИЛИП АЙКЕН (58)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ С 1 НОЯБРЯ 2006 ГОДА
Является Директором компании Robert Walters plc и 
Старшим советником банка Macquarie Bank Limited. Ранее 
являлся Президентом компании BHP Billiton plc по 
Великобритании, до этого являлся Президентом Группы 
по энергетическому бизнесу компании BHP Billiton, 
Президентом компании BHP Billiton Petroleum, 
Исполнительным директором компании BTR plc, а также 
занимал ряд руководящих должностей в компании BOC 
Group plc. Член Комитетов по аудиту, по технике 
безопасности, охране труда и окружающей среды Группы 
и по вознаграждениям. 

8. САЙМОН ХИЛ (53)
ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ С 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА
Является Директором компаний The Morgan Crucible 
Company plc и Panmure Gordon & Co plc, а также Главным 
Исполнительным Директором компании China Now. Ранее 
являлся Главным исполнительным директором 
Лондонской Биржи Металлов, Главным директором по 
эксплуатации компании Jardine Fleming Ltd и Зам. 
Управляющего Директора компании Cathay Pacific 
Airways. Член Комитетов по аудиту, по выставлению 
кандидатур и по вознаграждениям. 
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МЭТЬЮ ХЕРД (34)
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ С  
15 МАРТА 2007 ГОДА
Начал работу в Группе в 2005 года в качестве 
Финансового контролера Группы и Секретаря Компании. 
Ранее являлся Старшим менеджером Группы по 
всемирной горно-добывающей промышленности 
компании Deloitte & Touche и Менеджером по Отчетности 
Группы и Секретарем компании Vedanta Resources plc.  
Вступит в должность главного финансового директора с 
15 марта 2007 года.

ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ ОГАЙ (37)
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ ТОО «КАЗАХМЫС»  
Начал работу в Группе в 2001 года в качестве Директора 
по маркетингу и международным отношениям. Был 
назначен Директором по корпоративному развитию в 
2005 году, до того как занял должность Главного 
исполнительного директора компании ТОО «Казахмыс»  
в августе 2006 года.

МАХМУТ АЛИПБЕРГЕНОВ (43)
ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ 
ТОО «КАЗАХМЫС» 
Начал работу в Группе в 1986 году,  став Директором 
Жезказганского производственного комплекса в 1997 
году и Директором Балхашского производственного 
комплекса в 2001 году. Вступил в должность 
генерального директора компании ТОО «Казахмыс» 
в 2006 году.

АЛЕКСАНДР ЮН (51)
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ ТОО «КАЗАХМЫС»
Начал работу в Группе в 1977 году, став Главным 
инженером и директором Южно-Жезказганского рудника 
в 1997 году, Управляющим директором – Первым 
заместителем Генерального директора в 2000 году и 
директором Жезказганского производственного 
комплекса в 2004 году. Вступил в должность Зам. 
Председателя Совета директоров компании ТОО 
«Казахмыс»  в качестве ответственного за 
стратегическое развитие и планирование в 2006 году.

АСКАР ДУСЕМБАЕВ (45)
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ ТОО «КАЗАХМЫС»
Начал работу в Группе в 1984 году, став Директором по 
материально-техническому снабжению в 1995 году. До 
назначения в 2004 году на должность Зам. Председателя 
Совета директоров компании ТОО «Казахмыс», 
ответственного за инвестиции и строительство, работал в 
качестве Исполнительного директора компании ТОО 
«Казахмыс» . 

ВЛАДИМИР ЖУМАНБАЕВ (33)
ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ ТОО «КАЗАХМЫС» 
Начал работу в Группе в 2006 году в качестве 
Руководителя Оценки проектов. В августе 2006 года был 
назначен Зам. Председателя Совета директоров 
компании ТОО «Казахмыс», ответственным за 
финансовые и экономические вопросы.

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ (59)
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОМПАНИИ ТОО 
«КАЗАХМЫС» 
Начал работу в Группе в 1967 году, став Вице-
президентом компании ТОО «Казахмыс» в 1993 году, а 
затем Исполнительным директором и Генеральным 
директором Балхашского производственного комплекса. 
Вступил в должность Зам. Председателя Совета 
директоров компании ТОО «Казахмыс» в 2001 году.

СТАРШЕЕ РУКОВОДСТВО (БЕЗ ФОТОГРАФИЙ)
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Директора рады представить Годовой отчет, а также проверенную 
финансовую отчетность за год, заканчивающийся 31 декабря 2006 
года. 

Перспектива развития Группы приведена на стр. 1-5, информация о 
дочерних предприятиях, принципиально влияющих на прибыль или 
чистые активы Группы, приводится в примечании 46 на стр. 123. 
анализ доходов от реализации, валового дохода и финансовых 
результатов Группы приводится в примечании 4 на стр. 88-95. Эти 
раскрытия вместе с обращением Председателя совета Директоров 
на стр. 6-7, а также разделами, указанными ниже под заголовками 
обзор деятельности и Прочая информация, являются составными 
частями настоящего отчета Директоров.

отчет о корпоративном управлении, приведенный на стр. 60-65, 
предоставляется советом Директоров, а отчет о вознаграждении 
директоров, приведенный на стр. 66-70, предоставляется 
акционерам комитетом по вознаграждениям от имени совета 
Директоров. Формулировка ответственности директоров, за 
подготовку финансовой отчетности, приводится на стр. 71.

ОБЗОр деЯтеЛЬНОСти
обзор деятельности Группы, основные показатели деятельности, а 
также описание основных рисков и факторов неопределенности с 
которыми сталкивается Группа, подготовленный в соответствии с 
«актом о компаниях» в редакции 1985 года, приводится на стр. 1-5, 
а также в разделе обзор деятельности настоящего Годового 
отчета.

ПрОчаЯ иНфОрмациЯ
Прочая информация, имеющая отношение к отчету директоров, 
содержится в следующих разделах настоящего Годового отчета и 
финансовой отчетности:

  Расположение в Годовом отчете  
Информация  и финансовой отчетности

Экологические вопросы отчет о корпоративной ответственности 
вопросы техники  
   безопасности и охраны  
   труда отчет о корпоративной ответственности
социальные вопросы отчет о корпоративной ответственности
Имена Директоров Раздел о совете Директоров
Доли участия Директоров 
   в акционерном капитале  отчет по вознаграждению директоров
заявление о соблюдении  
   объединенного
кодекса корпоративного  
   управления отчет о корпоративном управлении
Формулировка    
   ответственности директоров страница 71

дивидеНды
совет директоров рекомендует выплату окончательного дивиденда 
в сумме 25.7 центов сШа на одну простую акцию (2005:36.0 центов 
сШа). При получении одобрения, дивиденд будет выплачен 14 мая 
2007 года акционерам, зарегистрированным в реестре на конец 
рабочего дня 13 апреля 2007 года. Промежуточный дивиденд в 
сумме 12.8 центов сШа на акцию был выплачен 27 октября 2006 
года.  акционеры могут выбрать выплату дивидендовв фунтах 
стерлингов, для чего им необходимо заполнить бланк о выборе 
вида валюты, который можно получить у Реестродержателя 
компании.

акциОНерНый каПитаЛ
уставный акционерный капитал компании по состоянию на 31 
декабря 2006 года был равен 150 миллионам фунтов стерлингов 
и был представлен 750 миллионами простых акций стоимостью 20 
пенсов каждая. выпущенный акционерный капитал компании на 
эту же дату составил 467,474,200 простых акций по 20 пенсов, 
каждая из которых была учтена как полностью оплаченная. Более 
подробная информация по уставному и выпущенному акционерному 
капиталу компании приводится в примечании 25 на страницах 108 
и 109.

компания была уполномочена акционерами на общем годовом 
собрании акционеров 2006 года, купить свои собственные акции 
на рынке в максимальном размере до 10% выпущенных акций. Это 
полномочие теряет силу на общем годовом собрании 2007 года, где 
будет предложено принять решение о продлении данного 
полномочия еще на один год. в течение года акции не 
приобретались.

ОСНОвНые держатеЛи акций
согласно представленной компании информации, по состоянию на 
11 марта 2007 года акционерами компании, владеющими тремя и 
более процентами от общего количества простых акций компании, 
являлись: 
    
              Доля в% 
  количествов  общем  
   простых акций,      акционерном               
  по 20 пенсов капитале на 
наименование  каждая  11 марта 2007 года

Cuprum Holding B.V.  135,944,325 29.08
Harper Finance Limited  101,470,900 21.71
Perry Partners S.A.  21,503,813 4.60
Mellow Fields Limited 21,056,314 4.50
1  владельцем 100%-ной доли участия в компаниях Cuprum Holding B.V. и Perry Partners S.A., и 50%-

ной доли участия в Harper Finance Limited, является владимир сергеевич ким.  
2 владельцем 44.94%-ной доли участия в Harper Finance Limited, является олег николаевич новачук.  
3 владельцем 100%-ной доли участия в Mellow Fields Limited, является Йонг кью ча.

в соответствии с требованиями о раскрытии информации и 
управления по финансовому регулированию и надзору и Правила 
5 Положения о прозрачности, компании не сообщалось о крупных 
держателях акций.

СОгЛашеНие О вЗаимООтНОшеНиЯх 
в сентябре 2005 года, Cuprum Holding B.V., Perry Partners S.A., 
Harper Finance Limited, владимир сергеевич ким, Йонг кью ча и 
олег николаевич новачук с одной стороны и компания с другой 
стороны заключили соглашение о взаимоотношениях для 
урегулирования отношений между ними. основной целью 
соглашения о взаимоотношениях является обеспечение 
способности Группы продолжать свою хозяйственную деятельность 
в общих интересах акционеров компании.
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От че т д ирек тОрОв продолжение

ежегОдНОе ОБщее СОБраНие акциОНерОв 
ежегодное общее собрание акционеров состоится 9 мая 2007 года, 
в среду, в 12:15 по адресу: Claridge’s (the Ballroom entrance), Brook 
Street, Mayfair, London W1K 4HR. Информация о месте проведения 
и предлагаемых решениях, вместе с пояснительной запиской, 
помещены в отдельном уведомлении о проведения собрания, 
которое прилагается к настоящему Годовому отчету и финансовой 
отчетности.

компания будет и впредь придерживаться политики 
предоставления информации по голосованию по доверенности на 
каждом ежегодном общем собрании. Эта информация будет 
размещена интернет-сайте компании после проведения собрания 
(www.kazakhmys.com).

директОра
Информация о директорах компании, занимающих эти должности в 
течение года, приводится на стр. 54 и 55, включая Йонг кью ча, 
который оставил пост Директора 31 декабря 2006 года. 
Информация о долях участия Директоров в акционерном капитале 
помещена в отчете по вознаграждению Директоров, на стр. 70.

кроме доли участия владимира сергеевича ким в опционе, 
предоставленном компании в марте 2006 года на покупку 25% доли 
в ENRC Kazakhstan Holding B.V., владельцем которой является 
полностью принадлежащая ему компания, (см. примечание 34 на 
стр. 119), в течение года ни один из Директоров не имел доли 
участия в акциях или долговых обязательствах дочерних компаний, 
либо существенных интересов в каком-либо контракте, 
заключенном с компанией или дочерним предприятии, который 
являлся бы важным контрактом, относящимся к деятельности 
компании.

Филипп айкен, саймон Хил, уходящие в отставку после их 
назначения на прошлогоднем ежегодном общем собрании вместе с 
Дэвидом манро, уходящим в отставку после назначения его 
Исполнительным Директором (ранее он занимал пост независимого 
Директора), выставляют свои кандидатуры на переизбрание на 
предстоящем ежегодном общем собрании акционеров. согласно 
объяснению, помещенному на стр. 68, в абзаце, посвященном 
соглашениям о найме, соглашение о найме Дэвида манро 
заключено на срок, заканчивающийся 1 октября 2008 года. у 
Филиппа айкена и саймона Хила соглашений о найме нет. 

вОЗмещеНие ущерБа директОрам
как предусмотрено «актом о компаниях» в редакции 1985 года и 
уставом компании, компания предоставила возобновляемую 
гарантию возмещения ущерба своим Директорам в неограниченном 
размере, относящуюся к определенному ущербу и обязательствам 
(которые могут включать затраты, понесенные на защиту) перед 
третьими сторонами, которые они могут понести в процессе 
выполнения своих обязанностей в качестве Директоров компании, 
или любым из ее дочерних предприятий. кроме того, компания 
согласилась предоставить Директорам средства для оплаты 
понесенных ими расходов на защиту в гражданском или уголовном 
разбирательстве, но с условием, что эти средства будут 
возвращены, если Директору будет вынесен обвинительный 
приговор, либо, если будет принято юридическое заключение не в 
пользу Директора. 

совет Директоров также считает, что предоставление 
соответствующих гарантий и средств для защиты Директоров, как 
предусмотрено «актом о компаниях» в редакции 1985 года, 
является целесообразной защитой Директоров и важным 
фактором, обеспечивающим возможность для компании и в 
будущем привлекать и сохранять на позициях Директоров 
высокопрофессиональных людей.

возмещение классифицируется в качестве «возмещения убытков 
третьим сторонам» в контексте «акта о компаниях» в редакции 
1985 года и будет действовать для Директоров постоянно.

компания обеспечивает страхование ответственности для своих 
Директоров и должностных лиц согласно положениям «акта о 
компаниях» в редакции 1985 года. 

СОтрудНики
Группа продолжает разработку и внедрение политик по всем 
аспектам работы с персоналом, с целью оптимизации деятельности 
через наем и сохранение людей с высокой производительностью 
труда и высокой мотивацией на каждом участке своей 
деятельности.

каждая действующая компания внутри Группы несет 
ответственность за разработку политик в области трудовых 
ресурсов, соответствующих законодательству стран, в которых они 
осуществляют свою деятельность, а также нанимают, сохраняют и 
мотивируют специалистов самого высокого класса. с этой целью, с 
сотрудниками тоо «казахмыс» подписаны индивидуальные 
трудовые соглашения, которые предусматривают, среди прочего, 
базовую заработную плату. тоо «казахмыс» также обсуждает 
условия коллективных договоров, главным образом, охватывающих 
вопросы социального обеспечения, с представителями профсоюза, 
который представляет интересы практически всех работников тоо 
«казахмыс». в Германии интересы работников представлены 
рабочим советом, и приблизительно 60% работников являются 
членами профсоюза работников металлургической 
промышленности Германии. в мкм Группа отчисляет взносы в 
пенсионный фонд, предусмотренный системой пенсионного 
обеспечения Германии, а в казахстане система пенсионного 
обеспечения Группы предусматривает перечисление пенсионных 
взносов от лица работников в накопительный накопительный 
пенсионный фонд суммы согласно законодательству казахстана. 

в течение последних четырех лет на предприятиях Группы не было 
забастовок, которые оказали бы существенное влияние на ее 
деятельность.

казахмыс привержен поощрению этнокультурного многообразия 
внутри Группы, признавая неотъемлемую ценность равных 
возможностей, гарантирующих отражение разнообразия местного 
населения в составе сотрудников предприятий, входящих в состав 
казахмыса.  с этой целью, казахмыс обязуется предоставлять 
равные возможности при приеме на работу, повышении по службе, 
развитии карьеры, обучении и поощрении работников без 
дискриминации и поощряет наем людей с ограниченными 
возможностями, в соответствии с их возможностями и 
способностями, при условии, что они имеют возможность работать 
в безопасных для них рабочих условиях.

Более подробно вопросы занятости рассматриваются на стр. 52.

к аза ХмЫс Плс

ГоДовоЙ отчет  
за 2006 ГоД

58



у
с

т
а

н
о

в
л

е
н

н
а

я
 з

а
к

о
н

о
м

 
о

т
ч

е
т

н
о

с
т

ь

 
ПОЛитика раСчетОв С кредитОрами
компания придерживается политики расчетов с поставщиками в 
соответствии с контрактными условиями, согласованными между 
компанией и поставщиками при условии, что соблюдены все 
соответствующие торговые условия. 

в 2006 году средний срок расчетов с кредиторами составил 6.4 дня 
(2005: 14.1 дня).

СОБытиЯ ПОСЛе ОтчетНОй даты
7 марта 2007 года компания заключила соглашение о приобретении 
тоо «Достан-темир», компании, базирующейся в казахстане, 
которая обладает правом подписания контракта на разведку 
нефти и газа на разведочном блоке восточный акжар в западном 
казахстане. Эта сделка является первой сделкой Группы в 
нефтегазовом секторе и заключена в соответствии со стратегией 
расширения деятельности в области разработки природных 
ресурсов внутри казахстана и в соседних регионах.

рыНОчНаЯ СтОимОСтЬ НедвижимОСти
земля отражена в балансе по условной стоимости, определенной в 
результате переоценки, которая была проведена по состоянию на 1 
января 2002 года в рамках  перехода Группы на мсФо. Проведение 
оценки рыночной стоимости земли и запасов полезных ископаемых 
на каждую отчетную дату нецелесообразно.

дОБрОвОЛЬНые вЗНОСы в ПОЛитичеСкие 
ОргаНиЗации и ПОжертвОваНиЯ На 
БЛагОтвОритеЛЬНые Нужды
в течение года Группа не выделяла средств на политические цели в 
великобритании, а также не осуществляла каких-либо взносов в 
политические организации ес, и в течение года не понесла никаких 
затрат, связанных с политикой. в течение года, Группа сделала 
пожертвования на благотворительные цели в сумме $4.4 млн (2005: 
$4.0 млн). Дополнительная информация по выплатам на 
благотворительные цели, осуществленным в течение года, 
приводится на стр. 53.

ПОЛитика в ОБЛаСти втОричНых и фиНаНСОвых 
иНСтрумеНтОв
Политика и цели Группы по управлению финансовыми рисками, а 
также информация о подверженности Группы валютному, 
кредитному, товарному, ценовому рискам, а также риску 
ликвидности и риску изменения процентных ставок представлены в 
примечании 32 на стр 113.

иНфОрмациЯ ПредОСтавЛеННаЯ аудитОрам
Директора, занимавшие эти должности на дату утверждения 
настоящего отчета Директоров, подтверждают, что по имеющимся 
у них данным, вся существенная информация была предоставлена 
аудиторам компании и что каждый из Директоров предпринял все 
возможные меры для того, чтобы выявить всю существенную 
информацию и обеспечить предоставление этой информации 
аудиторам компании.

аудитОры
После проверки независимости и эффективности работы 
аудиторов, аудиторский комитет рекомендовал совету директоров 
вновь назначить в качестве аудиторов Ernst & Young LLP. Фирма 
Ernst & Young LLP выразила желание продолжить работу в качестве 
аудиторов и уполномочила Директоров определить ее 
вознаграждение на ежегодном общем собрании 2007 года. 
 
По поручению совета Директоров

мэтЬю херд 
СекретарЬ кОмПаНии
14 марта 2007 года
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От че т О  кОрПОративНОм у ПравЛеНии

введеНие
в октябре 2005 года казахмыс Плс разместил свои акции на 
лондонской фондовой бирже. листинг на лондонской бирже 
позволил компании получить доступ к ведущему центру 
финансового и интеллектуального капитала для горнодобывающий 
промышленности, что позволило ей укрепить свой статус крупной 
международной горнодобывающей компании и продолжить 
наращивание присутствия в казахстане и сопредельных 
государствах. 

совет Директоров придерживается высоких стандартов 
корпоративного управления в области управления деятельностью 
Группы и подотчетности акционерам.

СОБЛюдеНие ОБЪедиНеННОгО кОдекСа 
с 1 января 2006 года, советом Директоров был внесен ряд 
изменений в состав руководства компании и контроль ее 
деятельности, а именно: назначение олега николаевича новачук в 
качестве Главного Исполнительного Директора; Филипа айкена и 
саймона Хила в качестве независимых Директоров; Дэвид манро, 
ранее исполнявший обязанности независимого Директора, 
согласился войти в состав высшего Исполнительного Руководства 
в качестве Директора по стратегическому развитию; назначение 
Джеймса Ратлэнда в качестве старшего независимого Директора; 
а также завершение процесса оценки совета Директоров. на дату 
настоящего отчета компания удовлетворяет требованиям раздела 
1 объединенного кодекса по корпоративному управлению 
(объединенный кодекс), за исключением того факта, что 
Председатель совета Директоров не являлся независимым лицом 
на момент его назначения. 

остальная часть настоящего раздела Годового отчета содержит 
более подробное объяснение того, как компания применяла 
принципы объединенного кодекса, а также характер своего 
соответствия и сферы несоответствия требованиям его положений 
в течение финансового года.

Политика компании в области корпоративного управления и 
контроля обеспечивает применение компанией всех принципов 
надлежащего управления, содержащихся в объединенном кодексе, 
в рамках принятой организационной структуры ведения 
деятельности, механизм вознаграждения Директоров, способы 
поддержания связей с акционерами и процедуры, которых 
придерживается компания при подготовке финансовой отчетности, 
осуществлении внутреннего контроля и гарантии соблюдения 
процедур. 

Структура СОвета директОрОв
совет Директоров осуществляет эффективное руководство и 
управление компанией. в настоящее время совет Директоров 
состоит из восьми Директоров, шесть из которых занимали свои 
посты в течение всего финансового года, а Филип айкен и саймон 
Хил были назначены Директорами с 1 ноября 2006 года и 1 января 
2007 года, соответственно. Дэвид манро занимал должность 
независимого Директора до 1 октября 2006 года, после чего он был 
назначен Исполнительным Директором. в совет Директоров входят 
три Исполнительных Директора, включая Председателя совета 
Директоров, и пять независимых Директоров; такое соотношение 
обеспечивает отсутствие доминирования отдельных лиц или 
некоторой группы Директоров в ходе принятия решений, а также 
защиту интересов миноритарных акционеров.

31 декабря 2006 года Йонг кью ча покинул пост члена совета 
Директоров и Главного Исполнительного Директора. 15 марта 2007 
года, его сменит на этом посту олег николаевич новачук, 

занимающий в настоящее время пост Главного Финансового 
Директора. мэтью Херд, являющийся Финансовым контролером 
Группы и секретарем компании, сменит олега николаевича 
новачук в качестве Главного Финансового Директора 15 марта 2007 
года, хотя вначале, он не будет входить в состав совета 
Директоров. Роберт уэлш сменит мэтью Херда на посту секретаря 
компании в тот же день.

в своей политике казахмыс исходит из того, что совет Директоров 
должен по меньшей мере наполовину состоять из независимых 
Директоров. за исключением владимира васильевича ни, совет 
Директоров считает каждого из своих Директоров, не являющихся 
исполнительными лицами компании, независимыми по характеру и 
в суждениях.  совет Директоров не считает владимира 
васильевича ни независимым после его назначения 1 января 2006 
года Председателем тоо «казахмыс», основной производственной 
компании Группы в казахстане.

независимыми Директорами, не являющихся исполнительными 
лицами компании, являются:

фиЛиП айкеН
Директор Robert Walters Plc и старший советник Macquarie Bank 
Limited. Ранее занимал пост Президента в UK of BHP Billiton Plc, еще 
раньше являлся Президентом группы в BHP Billiton’s Energy 
business, Президентом BHP Billiton Petroleum, Исполнительным 
Директором BTR Plc, а также занимал ряд руководящих постов в 
BOC Group Plc. 

СаймОН хиЛ
Директор в компаниях The Morgan Crucible Company Plc и Panmure 
Gordon & Co Plc, а также Исполнительный Директор China Now. 
Ранее являлся Исполнительным Директором лондонской Биржи 
металлов, Главным Директором по эксплуатации в Jardine Fleming 
Ltd и заместителем управляющего Директора Cathay Pacific Airways. 

ЛОрд реНик кЛифтОНСкий, кОСмСг 
является членом совета Директоров SABMiller Plc, Fluor Corporation 
и Compagnie Financière Richemont. Ранее был Директором British 
Airways Plc, BHP Billiton Plc и Liberty International Plc., вице-
президентом компании JPMorgan Cazenove, которая является 
брокером и финансовым консультантом компании; лорд Реник не 
оказывает компании брокерских или финансовых услуг. 

джеймС ратЛэНд 
Ранее являлся Финансовым Директором Energy Africa Limited, до 
этого занимал ряд постов в Investors in Industry Plc, а также в 
корпоративно-финансовой группе James Capel’s и отделении 
Гонконгского банка по предоставлению кредитов в лондоне.

Председатель совета Директоров не был независимым в момент 
своего назначения в силу того, что он являлся крупным акционером 
компании. владимир сергеевич ким пришел в Группу в 1995 году и 
внес значительный вклад в ее развитие и трансформацию в 
международную компанию, входящую в число 100 ведущих 
компаний индекса FTSE 100. Под его руководством Группа добилась 
высоких финансовых показателей. совет Директоров единогласно 
придерживаться мнения о том, что дальнейшее участие владимира 
сергеевича ким в управлении Группой чрезвычайно важно для 
успеха Группы. 

независимые Директора время от времени проводили 
неофициальные обсуждения с участием Председателя совета 
Директоров, в которых не принимали участие Исполнительные 
Директора.
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совет Директоров согласовал четкое разделение обязанностей 
между Председателем совета Директоров и новым Главным 
Исполнительным Директором. Роли Председателя совета 
Директоров, исполнительного Директора и остальных Директоров 
четко разграничены так, что ни одно должностное лицо не имеет 
неограниченных полномочий при принятии решений. 

Председатель совета Директоров отвечает за стратегическое 
управление Группой, осуществляет надзор за выполнением 
обязанностей руководством, возглавляет совет Директоров и 
обеспечивает эффективную связь с акционерами. в рамках оценки 
деятельности Президента, совет Директоров выражает 
удовлетворение тем, что Президент продолжает успешно 
выполнять все обязанности, предусмотренные его должностью.

После назначения на должность Главного Исполнительного 
Директора 15 марта 2007 года, олег николаевич новачук будет 
нести ответственность за повседневное управление Группой и 
осуществление стратегии, одобренной советом Директоров.

директОра и Старший НеЗавиСимый директОр
Директора вносят элемент независимости в работу совета и 
создают прочную основу для надлежащего корпоративного 
управления. несмотря на то, что все Директора несут равную 
ответственность перед законом за надлежащее управление делами 
компании, независимые Директора играют важную роль в 
корпоративной подотчетности. они несут особую ответственность 
за критическую оценку стратегии, предлагаемой Исполнительными 
Директорами, тщательную проверку работы руководства с точки 
зрения достижения согласованных целей и задач, а также играют 
ведущую роль в работе основных комитетов совета. в 
совокупности независимые Директора привносят в Группу опыт, 
знания и независимые мнения из самых разнообразных областей 
бизнеса и общественной жизни.

Филип айкен и саймон Хил были утверждены в качестве 
независимых Директоров 1 ноября 2006 года и 1 января 2007 года, 
соответственно. Филип айкен имеет значительный опыт работы в 
промышленности, так как он занимал несколько руководящих 
постов в Группе BHP Billiton до ухода из этой компании; саймон Хил 
имеет богатый опыт работы в области продаж недрагоценных 
металлов,  кроме того, он занимал должность Главного 
Исполнительного Директора лондонской Биржи металлов.

Джеймс Ратлэнд был назначен старшим независимым Директором 
3 апреля 2006 года. в качестве старшего независимого Директора 
он, вместе с другими независимыми Директорами доступен для 
акционеров для обсуждения любых вопросов, которые невозможно 
было разрешить другим способом, с участием Председателя совета 
Директоров, Главного Исполнительного Директора и Главного 
Финансового Директора, либо вопросы, которые не подлежат 
обсуждению и разрешению другим образом. он также возглавляет 
ежегодную оценку деятельности Председателя совета Директоров, 
проводимую независимыми Директорами.

введеНие в дОЛжНОСтЬ, ОБучеНие и 
иНфОрмирОваНие 
вслед за назначением в состав совета Директоров, всех новых 
Директоров знакомят с их обязанностями, предоставляя 
исчерпывающую информациюв соответствии с индивидуальными 
требованиями. Программа введения в должность, которая 
разрабатывается секретарем компании, включает, в зависимости 
от ситуации, посещение  хозяйственных подразделений Группы и 
встречи с высшим руководством и советниками. Это позволяет им 
лучше понять движущие силы, определяющие результаты 
деятельности компании, роль совета Директоров и его комитетов, 
практику и процедуры корпоративного управления, а также дает им 
возможность получить инструкции и ознакомиться со своими 
обязанностями, мерой ответственности, и обязательствами в 
качестве Директоров открытой компании с ограниченной 
ответственностью.

Для оказания содействия Директорам в выполнении их 
обязанностей разработаны процедуры своевременного 
предоставления им соответствующей информации, включая 
информацию, о деятельности и финансовых результатах Группы, 
предоставляемую между собраниями, для того чтобы они могли 
осуществлять полный и эффективный контроль над 
стратегическими, финансовыми, производственными вопросами, а 
также над вопросами корпоративного управления и соблюдения 
законодательных требований. Директора также могут 
пользоваться услугами и консультациями секретаря компании. 
назначение и смещение с должности секретаря компании 
относится к компетенции всего совета Директоров и при 
соответствующих обстоятельствах может потребовать независимой 
профессиональной консультации, оплачиваемой за счет компании. 

При необходимости для Директоров организуется соответствующее 
обучение и предоставляется дополнительная информация по 
определенным вопросам. например, в течение последних 12 
месяцев руководство компании проводило для совета Директоров 
брифинги о соблюдении «акта о компаниях» в редакции 2006 года и 
вопросах корпоративного управления.

с целью информирования совета Директоров о мнении 
акционеров, совет регулярно получает отчеты об оценке 
акционерами ситуации от Финансового Директора, руководителя 
отдела отношений с инвесторами и старшего независимого 
Директора. Хотя это не входит в программу введения в должность 
всех независимых Директоров, их регулярно приглашают для 
участия на собраниях акционеров и презентациях для аналитиков, 
акционеры также могут встретиться с Директорами в 
неофициальной обстановке во время проведения ежегодного 
общего акционерного собрания.

ОцеНка реЗуЛЬтатОв деЯтеЛЬНОСти
в конце 2006 года при содействии независимого внешнего 
консультанта была проведена оценка результатов деятельности 
совета Директоров, результаты которой были представлены на 
собрании совета Директоров в январе 2007 года. Процедура была 
тщательно разработана, при этом оставаясь практичной, 
построенной таким образом, чтобы способствовать открытому 
обсуждению важных вопросов и содействовать определению 
потенциала для усовершенствования внутренних процедур в 
казахмысе. за этим следовало заполнение каждым Директором 
конфиденциальной анкеты, проведение собеседования с 
некоторыми Директорами и подготовка комплексного отчета 
независимым консультантом. несмотря на удовлетворительную 
оценку результатов деятельности, совет Директоров 
разрабатывает план действий, относящийся к определенным 
процессам, требующим усовершенствования, включая, например, 
рассмотрение вопроса о дополнительных посещениях предприятий 
независимыми Директорами в интервалах между плановыми 
заседаниями совета Директоров, постоянный мониторинг баланса 
рабочего времени, затраченного советом Директоров на 
административные, управленческие, хозяйственные и 
стратегические вопросы с тем, чтобы обеспечить достаточное 
время для обсуждения вопросов стратегического значения, а 
также обеспечить усовершенствование оборудования для 
перевода на заседаниях совета Директоров.

независимые Директора, во главе со старшим независимым 
Директором, провели заседание по оценке деятельности 
Председателя совета Директоров и предоставления ему 
результатов этой оценки.

ПереиЗБраНие директОрОв
новые Директора, назначаемые советом Директоров, должны 
выставлять свои кандидатуры для переизбрания акционерами на 
ежегодном общем собрании, сразу после их назначения. После 
этого, в соответствии с уставом казахмыса, все Директора 
переизбираются, по крайней мере, раз в три года.
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От че т О  кОрПОративНОм у ПравЛеНии  продолжение

ОтветСтвеННОСтЬ СОвета директОрОв и кОмитетОв/
чЛеНСтвО
совет Директоров отвечает за утверждение стратегии Группы, 
обзору деятельности по реализации, обеспечению необходимого 
финансирования, проверку крупных инвестиций, обеспечению 
соответствующего распределения финансовых ресурсов и 
мониторинг результатов деятельности руководства. он также несет 
ответственность за направление деятельности руководства и 
оказание ему поддержки в создании и сохранении биржевой 
стоимости акций через управление деятельностью Группы, и за 
обеспечение ожидаемой доходности акционерного капитала. 
несмотря на то, что совет Директоров имеет официальный 
перечень вопросов, решения по которым должно непосредственно 
приниматься советом, имеются еще четыре основных комитета, 
занимающиеся рассмотрением конкретных аспектов деятельности 
Группы. кроме того, секретарь компании несет ответственность 
перед Группой в целом за обеспечение надежного управления 
Группой и консультирование совета Директоров по вопросам 
ответственного и эффективного выполнения его задач.

в Аудиторский комитет, который провел шесть заседаний в течение 
года, входят: Джеймс Ратлэнд (председатель), Филип айкен (с 1 
ноября 2006 года) и саймон Хил (с 1 января 2007 года). Дэвид 
манро входил в состав комитета до 1 октября 2006 года.  Джеймс 
Ратлэнд, и саймон Хил имеют соответствующий финансовый опыт 
работы; их биографии помещены на стр. 54. Главный 
Исполнительный Директор, Финансовый Директор, Руководитель 
внутреннего аудита и внешние аудиторы приглашаются для участия 
в заседаниях комитета.

Функция комитета заключается в проверке и мониторинге 
целостности финансовой отчетности компании, эффективности и 
надежности систем внутреннего контроля и управления рисками 
Группы, эффективности деятельности внутреннего аудита и 
взаимоотношений с внешними аудиторами. 

Полный перечень полномочий комитета помещен на интернет-сайте 
компании (www.kazakhmys.com), а по запросу может быть 
предоставлен отделом секретаря компании в официально 
зарегистрированном офисе компании. круг полномочий комитета 
пересматривается ежегодно.

Для облегчения обсуждения любых вопросов, относящихся к кругу 
его полномочий и любых вопросов, вытекающих из аудиторских 
проверок, после каждого заседания комитет обычно проводит 
отдельные встречи с внешними аудиторами и Главой внутреннего 
аудита без участия Руководства. также были приняты необходимые 
меры, обеспечивающие прямую связь между Главой внутреннего 
аудита и Председателем комитета; Глава внутреннего аудита 
подотчетен комитету. комитет отчитывается за свою деятельность 
на заседании совета Директоров, следующем за заседанием 
комитета.

с 1 января 2006 года, комитет предпринял следующие меры для 
облегчения выполнения своих обязанностей:

финансовая отчетность 
 осуществлена проверка проектов промежуточного и годового 
отчетов и соответствующих объявлений о промежуточных и 
предварительных результатах.
 Получены отчеты от руководства по вопросам бухгалтерии и 
налогообложения. 

•

•

внутренний контроль
 утверждена пересмотренная политика казначейства, 
охватывающая ряд финансовых рисков.
 одобрен процесс одобрения сметы капитальных затрат для 
крупных инвестиционных проектов.
 Предоставлена информация о сроках подготовки и содержании 
ежемесячных отчетов руководства, а также о подготовке 
ежегодного бюджета и периодических прогнозов.
 Получены отчеты руководства по внедрению новых процедур 
финансовой отчетности и систем Ит.
 от имени совета Директоров произведено изучение  масштаба и 
эффективности систем внутреннего контроля Группы, начиная с 
1 января 2006 и до даты утверждения настоящего Годового 
отчета и финансовой отчетности, и был удовлетворен тем, что 
они соответствуют Руководству тернбулла

 
управление рисками

 утвердждена официальная структура управления рисками 
Группы.
 Проводится мониторинг системы страхования Группы, включая 
внедрение программы страхования от стихийных бедствий и 
техногенных факторов.

 
внутренний аудит

утверждена трехлетняя программа внутреннего аудита. 
 Получены отчеты от внутренних аудиторов, включая 
комментарии руководства, и рекомендовал корректирующие 
меры.
 Проверены текущий план и уровень ресурсов, выделенных на 
проведение внутреннего аудита.

внешний аудит
 утвержден годовой план, включая объем работ и сроки 
проведения аудита внешними аудиторами.
 оценены независимость и объективность внешних аудиторов, 
условия их найма и размер уплаченного им вознаграждения. 
 Получены отчеты по результатам промежуточной и годовой 
аудиторских проверок, проведенных внешними аудиторами, 
проведен обзор писем-подтверждений руководства.
 Проверено осуществление согласованного аудиторского плана, 
безошибочность и внимательность в работе аудиторов с 
основными бухгалтерскими и аудиторскими заключениями и 
содержанием промежуточного аудиторского отчета и годового 
аудиторского отчета.
 оценена эффективность процесса внешнего аудита на основе 
встреч с внешними аудиторами, подробных  комментариев 
руководства, а также другой доступной для комитета 
информации. 

Прочие вопросы
 Рассмотрены меры, относящиеся к сообщениям о фактах 
коррупции, характерные для каждой из юрисдикций, в рамках 
которых Группа осуществляет деятельность.
 утвержден ряд новых политик и процедур, способствующих 
усовершенствованию нормативной базы Группы.
 Проверена эффективность работы комитета и круг его 
полномочий.

комитет также получает регулярные отчеты об изменениях 
в процедурах финансовой отчетности, изменениях в 
законодательстве и нормативных документах, а также иных 
существенных вопросах, чтобы быть в курсе последних событий 

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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в области государственной отчетности и внутреннего контроля.
Принятое казахмысом Положение о независимости и 
объективности аудиторов, которое вступила в силу в марте 
2006 года, отвечает требованиям объединенного кодекса и 
этическим стандартам, опубликованным советом по принципам 
бухгалтерского учета. в соответствии с требованиями положения, 
комитет должен проверять план работы внешних аудиторов 
и эффективность проведения аудита, механизм управления 
отношений с аудиторами, проверять отчет, предоставляемый 
внешними аудиторами по всем видам взаимоотношений с 
компанией казахмыс, которые могут оказать влияние на 
независимость внешних аудиторов, объективность партнера 
аудиторской компании и персонала, а также соответствующие 
процедуры, обеспечивающие и гарантирующие весь процесс.  
комитет также определил процедуру управления предоставлением 
неаудиторских услуг внешними аудиторами и их партнерами.
Политика комитета включает положения, согласно которым 
определяются некоторые неаудиторские услуги, которые 
запрещено предоставлять внешним аудиторам, а также процесс 
одобрения прочих неаудиторских услуг. оказание всех 
неаудиторских услуг требует одобрения Финансового директора, 
а по определенным заданиям, превышающим сумму 50 000 фунтов 
стерлингов, требуется проведение тендера. неаудиторские услуги 
внешних аудиторов будут использованы только в тех случаях, если 
это является экономически эффективным для Группы, а внешние 
аудиторы сохраняют необходимый уровень независимости и 
объективности. Информация по всем неаудиторским услугам 
представляется аудиторскому комитету два раза в год. Данная 
политика будет пересматриваться и по мере необходимости в нее 
могут вноситься изменения.

При условии получения соответствующего одобрения со стороны 
акционеров, комитет утверждает все гонорары, выплачиваемые 
внешним аудиторам. Информация о выплатах, произведенных 
внешним аудиторам в течение года за аудиторские и неаудиторские 
услуги, помещена в примечании 10 на странице 98.

в течение года комитет по вознаграждениям провел три 
заседания. членам комитета являются: лорд Реник (председатель), 
Филипп айкен (с 1 ноября 2006 года) и саймон Хил (с 1 января 2007 
года); при этом Дэвид манро и Джеймс Ратлэнд являлись членами 
комитета до 1 октября 2006 года и до 1 января 2007 года, 
соответственно. Информация об основных функциях комитета и 
политике, действующей в настоящее время для членов совета 
директоров, приводится в отчете по вознаграждению Директоров, 
который начинается со страницы 66.

членами Комитета по предложению кандидатур являются: 
владимир ким (председатель), лорд Реник и саймон Хил (с 1 
января 2007 года). в соответствии с требованиями объединенного 
кодекса, большинство членов комитета являются независимыми 
Директорами, а Председателя совета директоровГруппы является 
председателем комитета. Дэвид манро являлся членом комитета 
до 1 октября 2006 года. 

комитет, который обеспечивает прозрачность процедуры 
назначения новых Директоров в совет директоров, обычно 
проводит консультации с внешними консультантами и советниками 
по ожидаемым назначениям в совет директоров. комитет 
рассматривает запланированное постепенное обновление состава 
совета директоров и комитетов, оценивает персональное развитие 
Директоров, включая процесс введения в должность, обучение и 
планирование преемственности, учитывает определенный опыт 
работы и навыки, необходимые для назначения на должность, и 
дает рекомендации совету директоров по назначению всех 
Директоров. круг полномочий комитета представлен на интернет-
сайте казахмыса (www.kazakhmys.com) и по запросу может быть 
предоставлен отделом секретаря компании в официальном офисе 
компании.

в течение года комитет предоставил совету директоров 
рекомендации по назначению двух дополнительных Директоров: 
назначению Дэвида манро в качестве Директора по 
стратегическому развитию и назначению олега новачука в 
качестве Главного исполнительного директора. комитет также 
рекомендовал назначить мэтью Херда в качестве Главного 
финансового директора и Роберта уэлша в качестве секретаря 
компании. Председатель, Исполнительный директор и по крайней 
мере еще один член комитета (за исключением Председателя), 
проводят собеседование с каждым потенциальным новым 
независимым Директором, прежде чем дать рекомендации совету 
директоров. комитет провел четыре заседания в течение года. 
комитет отчитывается о своей деятельности перед членами 
совета директоров во время заседания совета, следующего 
за заседанием комитета.
 
в состав Комитета по технике безопасности, охране труда и 
окружающей среды Группы, который провел четыре заседания 
в течение года, входят: Дэвид манро (председатель), Джеймс 
Ратлэнд и Филипп айкен (с 1 ноября 2006 года). Йонг кью ча 
был членом этого комитета до 31 декабря 2006 года.

основными задачами комитета являются: оценка эффективности 
политики и систем Группы для определения рисков для здоровья, 
безопасности и окружающей среды и управления ими внутри 
Группы, предоставление рекомендаций совету директоров 
относительно принятия политик по вопросам техники безопасности, 
охраны здоровья и окружающей среды и обеспечение 
эффективной системы стандартов, процедур и практик по технике 
безопасности, охране здоровья и окружающей среды на каждом 
предприятии Группы. комитет отчитывается о своей деятельности 
перед членами совета директоров во время заседания совета, 
следующего за заседанием комитета.

круг полномочий комитета представлен на интернет-сайте 
казахмыса (www.kazakhmys.com) и по запросу может быть 
предоставлен отделом секретаря компании в официально 
зарегистрированном офисе компании. 
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От че т ПО вОЗ Награ ж д еНию д ирек тОрОв продолжение

ПриСутСтвие На ЗаСедаНиЯх СОвета директОрОв  
и кОмитетОв
Предполагается, что все Директора присутствуют на каждом 
заседании совета директоров и на каждом заседании комитета, 
членами которого они являются, если нет особых причин, 
мешающих им присутствовать на заседаниях.

ниже приводится информация об участии  Директоров на 
регулярных заседаниях  совета директоров и комитетов совета 
директоров, членами которых они являлись в течение 2006 года.  
в случаях, когда Директор назначался в совет директоров или в 
комитет в течение года, либо оставлял свой пост в течение года,  
их присутствие показано только на тех заседаниях, которые они 
имели право посещать, например, 5/6 означает, что посещено было 
пять из шести возможных заседаний.

Действующие Директора совет аудит.           вознагр.  назн.   тБотос             

владимир сергеевич ким 6/6    4/4 
Йонг кью ча 6/6     1/3
олег николаевич новачук 6/6    
Филип айкен 1/1 1/1 1/1   1/1
Дэвид мaнро 6/6 5/5 1/1  3/3 4/4
владимир васильевич ни 3/6    
лорд Ренвик 6/6  3/3  4/4 
Джеймс Ратлэнд  6/6 6/6 3/3   4/4
1   владимир васильевич ни пропустил три запланированных заседания совета, а Йонг кью ча 

пропустил два заседания комитета по технике безопасности, охране труда и окружающей среды 
из-за совпадения времени проведения заседаний.

вНутреННий кОНтрОЛЬ
совет Директоров несет общую ответственность за систему 
внутреннего контроля и управления рисками Группы и за проверку 
эффективности этой системы. такая система предназначена для 
определения, оценки и управления существенными рисками, 
связанными с достижением бизнес целей Группы с тем, чтобы 
обезопасить инвестиции акционеров и активы Группы. Из-за 
ограничений, присущих любой системе внутреннего контроля, 
данная система предназначена для удовлетворения определенных 
потребностей компании и обращения с рисками, которым 
подвержена компания. Эта система предназначена для управления 
рисками, а не для устранения рисков. соответственно, такая 
система может обеспечить достаточную, но не абсолютную 
гарантию против материально значимых искажений при 
предоставлении сведений или убытков. 

совет Директоров подтверждает, что в течение года, 
закончившегося 31 декабря 2006 года и до даты утверждения 
настоящего Годового отчета и финансовой отчетности, были 
введены процедуры для идентификации, оценки и управления 
существенными рисками, которым подвержена Группа, в 
соответствии с Руководством тернбулла.

При введении в действие системы внутреннего контроля Группы  
и определения ее эффективности, Группа придерживалась 
подхода, учитывающего имеющиеся риски. Для определения 
основных рисков и управления ими были введены ряд процедур, 
положений и стандартов для использования внутри Группы, была 
создана система информирования о значимых событиях, 
аудиторский комитет  был уполномочен проверять работу систем 
внутренней финансовой отчетности, внутреннего контроля  

и управления рисками, а по отдельным ключевым вопросам 
принятие решений было сохранено в компетенции самой Группы. 
Данная процедура предназначена для обеспечения гарантии 
объективности через многостороннее рассмотрение.

основные элементы системы внутреннего контроля Группы:
 Финансовые, операционные и административные положения и 
процедуры Группы, содержащие предписания о требуемых 
действиях.
 Постоянная проверка показателей производственной 
деятельности.
 мониторинг со стороны совета Директоров всесторонней 
системы отчетности, включая ежемесячные отчеты о 
результатах деятельности, годовые бюджеты и периодические 
прогнозы.
 утверждение советом Директоров всех крупных 
капиталовложений, включая тщательную проверку 
стратегических и коммерческих аспектов. 
 Централизованно координируемая программа внутреннего 
аудита, служащая для поддержки совета Директоров в 
осуществлении функции гарантирования надежного внутреннего 
контроля.
 Предоставление регулярных отчетов аудиторскому комитету о 
достаточности и эффективности внутреннего контроля.
 Предоставление регулярных отчетов совету Директоров и 
комитету по технике безопасности, охране труда и окружающей 
среды Группы по вопросам безопасности, охраны труда и 
окружающей среды.

совет Директоров, совместно с руководством, согласовал ряд мер 
по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля. Был 
достигнут прогресс в разработке этих направлений, вместе с 
развитием процессов управления скрытыми рисками. Информация 
об инициативах в этой области управления финансовыми рисками 
помещена в обзоре деятельности, начинающемся на стр. 12, а 
инициативы в области техники безопасности, охраны труда и 
окружающей среды помещены в отчете о корпоративной 
ответственности (стр. 48-53).

несмотря на то, что с момента листинга был достигнут 
значительный успех в усовершенствовании системы внутреннего 
контроля Группы, в течение следующих двух-трех лет необходимо 
еще много сделать для того, чтобы достигнуть уровня внутреннего 
контроля, обычного для других компаний великобритании, 
аналогичных компании казахмыс по структуре и масштабам.

любые приобретаемые компании будут вовлекаться в систему 
внутреннего контроля Группы как можно быстрее, не позднее  
12-ти месяцев после приобретения.

вНутреННий аудит
отдел внутреннего аудита уведомляет руководство о степени 
соответствия и эффективности систем внутреннего контроля 
требованиям по управлению рисками, защите ресурсов Группы  
и обеспечению соблюдения требований законодательства 
и нормативов. он предоставляет высшему руководству, 
аудиторскому комитету и совету директоров объективные 
гарантии управления рисками и контроля.

•

•

•

•

•

•

•
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Работа отдела внутреннего аудита сосредоточена на областях 
наибольшего риска для Группы. Программа его работы 
утверждается аудиторским комитетом.  Руководитель отдела 
внутреннего аудита регулярно отчитывается перед аудиторским 
комитетом.

Руководитель отдела внутреннего аудита был назначен вскоре 
после листинга, а позднее были приняты на работу другие 
специалисты с целью выполнения утвержденного трехгодичного 
плана проведения аудиторских проверок. Было проведено 
несколько аудиторских проверок в различных подразделениях 
компании, что способствовало разработке сбалансированной 
отчетности по внутреннему аудиту, а также подходящих эталонов, 
относящихся к показателям деятельности, и мероприятий по 
контролю, соответствующих особенностям Группы.

несмотря на значительный прогресс, достигнутый в разработке 
программы внутреннего аудита со времени листинга, в ближайшие 
1-2 года необходимо проделать большую работу по приведению 
этой программы в соответствие стандартам, обычным для тех 
компаний, чьи акции котируются на фондовой бирже 
великобритании.

уПравЛеНие риСками
в ходе своей деятельности Группа подвержена финансовым и 
производственным рискам, а также риску несоблюдения 
законодательства. общее управление этими рисками возлагается 
на совет Директоров, несмотря на то, что аудиторский комитет 
наделен полномочиями по наблюдению за системой управления 
рисками Группы. 

Для поддержки совета Директоров, аудиторского комитета в 
исполнении ими своих функций по управлению рисками в течение 
был назначен менеджер по управлению рисками Группы года для 
координации деятельности по оценке и идентификации рисков и 
для обеспечения разработки соответствующих ответных мер по 
установленным рискам.

в течение года совет Директоров утвердил строго оформленную, 
но простую в использовании систему управления рисками. система 
включает в себя процессы определения и оценки рисков, наряду с 
ответными мерами и мониторингом, а также разъясняет 
обязанности совета Директоров, аудиторского комитета и 
руководства по управлению рисками. в целом, эта система 
предназначена для гарантированного выявления  рисков и 
управления ими таким способом, который соответствует 
особенностям Группы

в то время как эти меры заложили основы для надежной системы 
управления рисками, которая будет внедрена на всех предприятиях 
Группы в течение ближайших двух лет, необходимо предпринять 
дальнейшие шаги для обеспечения ее сопоставимости с системами 
других международных горнодобывающих компаний, 
зарегистрированными на фондовых биржах.

дейСтвующее ПредПриЯтие
После проверки финансовых ресурсов Группы и прогнозируемых 
денежных потоков, в частности, относящихся к крупным 
инвестициям, включая инвестиционные проекты, совет 
Директоров обоснованно предполагает, что Группа имеет 
достаточные ресурсы для продолжения своей деятельности в 
обозримом будущем. соответственно, при подготовке финансовой 
отчетности совет Директоров придерживался принципа 
непрерывности. 

вЗаимОдейСтвие С акциОНерами
совет Директоров признает важность надлежащей взаимосвязи 
с акционерами. Помимо Промежуточного и Годового отчетов, 
рассылаемых всем акционерам, с отдельными институциональными 
акционерами ведется постоянный диалог, и для них также время 
от времени организуются посещения предприятий Группы. кроме 
того, каждые полгода проводятся общие презентации для 
аналитиков, предоставляются квартальные результаты 
производственной деятельности с проведением соответствующих 
телеконференций, при этом отдельные акционеры имеют 
возможность задать вопросы Председателю совета Директоров, 
а через него председателям основных комитетов совета 
Директоров на ежегодном общем собрании акционеров. После 
проведения ежегодного общего собрания акционеры имеют 
возможность встретиться с Директорами в неформальной 
обстановке. 

компания утвердила политику взаимодействия с акционерами, 
которая была принята во всех подразделениях Группы. с 
Исполнительными Директорами можно связаться (через Главу 
отдела отношений с инвесторами) в любое время в течение года 
для обсуждения вопросов, интересующих крупных акционеров, а 
Председатель совета Директоров проводит регулярные встречи 
с крупными акционерами для обсуждения вопросов управления 
и стратегии. независимые Директора, включая старшего 
независимого Директора, всегда готовы участвовать во встречах 
с акционерами с целью достижения лучшего понимания их точки 
зрения. компания по мере необходимости дает ответы отдельным 
акционерам по широкому кругу вопросов.

Информация по вопросам, вызывающим особый интерес 
инвесторов, помещена в разделе Информации для  
акционеров на стр. 145, а также на интернет-сайте компании  
(www.kazakhmys.com).
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введеНие
настоящий отчет подготовлен в соответствии с Приложением 
7а “акта о компаниях» в редакции 1985 года  – Инструкция по 
подготовке отчета по вознаграждению Директоров (далее 
«Инструкция»). настоящий отчет полностью соответствует 
требованиям Инструкции и был проверен компанией Ernst & Young 
LLP согласно требованиям Инструкции. вопросы, относящиеся 
к соблюдению объединенного кодекса, помещены в отчете о 
корпоративном управлении (страницы 60-65).

Решения и рекомендации комитета передаются совету 
Директоров, а затем комитет от имени совета Директоров 
представляет настоящий отчет акционерам.

согласно требованиям Инструкции, по настоящему отчету будет 
проведено совещательное голосование на ежегодном общем 
собрании акционеров, которое состоится 9 мая 2007 года. 

кОмитет ПО вОЗНаграждеНиЯм
в состав комитета по вознаграждениям входят: лорд Реник 
(председатель), Филипп айкен (с 1 ноября 2006 года) и саймон Хил 
(с 1 января 2007 года); они имеют разнообразный опыт работы в 
других организациях. Их биографии помещены на стр. 54. Джеймс 
Ратлэнд являлся членом комитета до 1 января 2007 года. 

Председатель совета Директоров и Главный Исполнительный 
Директор обычно принимают участие в заседаниях по  
приглашению комитета с целью предоставления информации и 
консультирования. ни один из руководителей не принимал участия 
в обсуждении своего собственного вознаграждения. комитет также 
пользуется услугами компании New Bridge Street Consultants LLP 
(NBSC), независимой консалтинговой фирмы, назначенной 
непосредственно комитетом по вознаграждениям, выплачиваемым 
руководителям. 

в первую очередь, комитет по вознаграждениям обязан 
определять и предлагать совету Директоров систему 
вознаграждения руководящих работников, а также устанавливать, 
от имени совета Директоров, вознаграждения исполнительных 
Директоров и других членов высшего руководства. комитет также 
несет ответственность за разработку действующих в компании 
планов поощрения работников акциями. он также осуществляет 
надзор за администрированием таких планов, включая уровни 
поощрения отдельных Исполнительных Директоров и других 
членов высшего руководства.

круг полномочий комитета по вознаграждениям соответствует 
требованиям объединенного кодекса. соответствующая 
информация об этом помещена на интернет-сайте компании 
(www.kazakhmys.com), а также может быть получена в отделе 
секретаря компании в ее официальном офисе.

ПОЛитика вОЗНаграждеНий
комитет стремится к обеспечению того, чтобы политика и 
процедуры компании касательно вознаграждений способствовали 
приему на работу и мотивации высокопрофессиональных 
специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, 
позволяющую им выполнять производственные задачи Группы, 
наряду с поощрением высоких результатов деятельности с 
вознаграждением и совмещением интересов исполнительных 
Директоров и старших менеджеров с интересами акционеров.  
комитет стремится к использованию наилучшей практики в 
области политики вознаграждений и, в частности, соблюдает 
требования объединенного кодекса.

При определении и пересмотре совокупного вознаграждения 
особое внимание уделяется поощрению Директоров 
пропорционально их вкладу в результаты деятельности компании, 
в том числе в увеличение биржевой стоимости акций с учетом 
сравнительных рыночных данных, а также воздействия со стороны 
конкурентов в горнодобывающем секторе. При сравнении с 
другими компаниями сопоставимые должности в аналогичных 
организациях сравниваются с точки зрения производственной 
деятельности и рыночной капитализации.

в целом, стратегия вознаграждения исполнительных Директоров 
заключается в предоставлении им сбалансированного 
вознаграждения, соответствующего среднему рыночному уровню 
с учетом того, что значительная доля вознаграждения зависит от 
результатов их деятельности. однако при установлении заработной 
платы комитет принимает решение в каждом конкретном случае, 
учитывая индивидуальный опыт работы и круг обязанностей 
Директоров.

комитет стремится к тому, чтобы политика вознаграждения 
демонстрировала прочную связь между побудительными стимулами 
и стратегией Группы и устанавливала систему вознаграждения, 
зависящую от результатов деятельности, которая соответствует 
масштабам и исключительным условиям Группы и служит 
побудительным  стимулом для руководителей.  Эта система 
позволяет руководителям высшего ранга разделить успех Группы 
без предоставления им чрезмерных привилегий. 

в течение 2006 года комитет, при содействии компании NBSC, 
начал обзор политики по вознаграждению исполнительных 
Директоров за исключением вознаграждения владимира 
сергеевича ким и олега николаевича новачук, а также политики 
для других руководителей высшего ранга. в рамках этого обзора, 
комитет намеревается внедрить долгосрочную систему 
поощрительных вознаграждений для руководителей высшего 
ранга, которые не являются крупными акционерами компании. 
Эта система будет финансироваться за счет  покупки 
существующих акций, чтобы избежать уменьшения доли 
меньшинства.

Политикой по вознаграждению владимира сергеевича ким и 
олега николаевича новачук, являющихся крупными акционерами 
компании, признается тот факт, что они уже достаточно тесно 
связаны с успехом бизнеса и будут получать непосредственную 
выгоду от увеличения стоимости бизнеса. соответственно, 
принятая в 2005 году политика вознаграждения этих 
руководителей, предусматривает, что они не должны иметь права 
участвовать в программах поощрительных вознаграждений в виде 
акций. кроме того, они несут ответственность за свое пенсионное 
обеспечение и, таким образом, компания не несет затрат на их 
пенсионное обеспечение. в целом, их вознаграждение состоит из 
базовой заработной платы и вознаграждений в неденежной форме, 
а также ежегодной премии. 

От че т ПО вОЗ Награ ж д еНию д ирек тОрОв продолжение
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на графике показана стоимость по состоянию на 31 декабря 2006 года, 100 фунтов стерлингов, инвестированных в казахмыс Плс 6 октября 2005 года, по сравнению со 100  фунтами стерлингов, 
инвестированными в FTSE 100 Index. Другие показатели на графике отражают стоимость на конец наступающего года.

ОБщаЯ дОхОдНОСтЬ акций
на Графике показана общая Доходность акций по фондовому Индексу, основанному на котировках 100 ведущих компаний и казахмыс 
с момента листинга, являющемуся широко признанной основой для сравнения результатов деятельности для крупных компаний 
великобритании.  на графике показано, что благодаря растущим ценам на сырьевые товары, казахмыс превзошел индекс FTSE 100 
за этот период. казахмыс также превзошел Индекс FTSE 350 для горнодобывающих компаний на 45% за тот же период и почти на 
18% за год.

кОмПОНеНты Схемы вОЗНаграждеНиЯ 
иСПОЛНитеЛЬНых директОрОв
основными компонентами системы вознаграждения 
исполнительных Директоров являются базовая заработная плата, 
вознаграждение в неденежной форме, а также ежегодная премия. 

БаЗОваЯ ЗараБОтНаЯ ПЛата и вОЗНаграждеНиЯ в 
НедеНежНОй фОрме
Базовая заработная плата пересматривается ежегодно и начинает 
действовать с 1 января каждого года. комитет стремится 
установить базовую заработную плату каждому исполнительному 
Директору в зависимости от его индивидуальных показателей 
деятельности и опыта работы, значимости и характера должности, 
относительных показателей разницы в заработной плате внутри 
каждой группы работающих и между группами и результатов 
деятельности казахмыса. вознаграждение в неденежной форме 
включает использование автомашины и услуг водителя (для 
владимира сергеевича ким и Йонг кью ча), использование 
автомашины (для олега николаевича новачук) и медицинской 
страховки.

После проверки результатов деятельности за год комитет принял 
решение не менять в 2007 году базовую заработную плату 
владимира сергеевича ким и олега николаевича новачук, она 
останется на уровне прошлого года в размере 980,000 фунтов 
стерлингов и 600,000 фунтов стерлингов, соответственно. 
Принимая во внимание тот факт, что с 15 марта 2007 года олег 
николаевич новачук назначается Главным Исполнительным 
Директором, комитет провел исследование на основе информации, 
полученной из независимых источников, об уровне вознаграждения 
аналогичных должностей в подобных компаниях, а также, принимая 
во внимание то, что он не будет получать пенсионного обеспечения 
или вознаграждений, предусмотренных программами поощрения в 
виде акций, комитет определил уровень заработной платы для него  
в сумме 780,000 фунтов стерлингов в год плюс право на получение 
премии в размере, не превышающем 120% базовой заработной 
платы.

Базовая зарплата, выплачиваемая исполнительным Директорам 
и другим руководителям высшего звена, корректируется с учетом 
того, что для исполнительных Директоров и старших менеджеров, 
базирующихся в великобритании, отсутствует пенсионное 
обеспечение.

текущий уровень заработной платы исполнительных Директоров:

текущая заработная плата Исполнительных Директоров  £000

владимир сергеевич ким   980
Дэвид манро   500
олег николаевич новачук   600
1   Базовая заработная плата олега николаевича новачук будет увеличена до 780,000 фунтов 

стерлингов после его вступления в должность Главного Исполнительного Директора 15 марта  
–2007 года. 

2  Базовая заработная плата Йонг кью ча, в качестве  специального советника совета Директоров, 
составит 400,000 фунтов стерлингов в год. кроме того, он имеет право на получение премии  в 
размере, не превышающем 50% от базовой заработной платы.

После назначения Главным Финансовым Директором с 15 марта 
2007 года, мэтью Херд будет получать базовую заработную плату в 
размере 380,000 фунтов стерлингов в год. кроме того, он имеет 
право на получение премии в размере, не превышающем 120% от 
базовой заработной платы. его вознаграждение представляет 
собой сбалансированную компенсацию на среднерыночном уровне 
для аналогичных должностей в подобных компаниях, а также 
учитывает его опыт работы, обязанности и тот факт, что для него 
не предусмотрено пенсионное обеспечение.
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СОгЛашеНиЯ О Найме
Политикой компании предусмотрен наем исполнительных 
Директоров по договору, который может быть расторгнут 
компанией при условии предоставления Директору уведомления 
об увольнении не более чем за один год, а Директора должны 
подавать уведомление о своем уходе из компании не менее чем за 
шесть месяцев до ухода. Договоры владимира сергеевича ким и 
олега николаевича новачук могут быть расторгнуты компанией 
или ими самими при условии уведомления об увольнении за три 
месяца. Эти условия найма были предоставлены им 26 сентября 
2005 года.

Исключение было сделано для Дэвида манро (который стал 
исполнительным Директором 1 октября 2006 года, а ранее был 
Директором компании), чье соглашение о найме, подписанное 18 
сентября 2006 года, было заключено на фиксированный срок - два 
года, начинающихся с 1 октября 2006 года и заканчивающихся 
1 октября  2008 года.  любой период уведомления будет 
подсчитываться с момента подачи уведомления об уходе, до 1 
октября 2008 года. назначение Дэвида манро обусловлено 
потребностью компании в первоначальной поддержке при 
разработке и внедрении ее стратегии в период, непосредственно 
следующий за листингом. При желании после 1 октября 2008 он 
может продолжить работу в компании,  после заключения нового 
соглашения о найме, которое может быть расторгнуто при подаче 
уведомления за год (или менее) до ухода. 

19 сентября 2006 года было объявлено, что 31 декабря 2006 года 
Йонг кью ча оставляет  пост Главного Исполнительного Директора.  
До того момента у него было соглашение о найме, 
предусматривающее возможность расторжения компанией или им 
самим при подаче уведомления об уходе за три месяца. с целью 
использования опыта работы и знаний  Йонг кью ча, он продолжает 
работу в компании на условиях нового соглашения о найме, 
заключенного с ним компанией, в качестве специального 
советника совета Директоров. Информация о его вознаграждении 
помещена на странице 67. когда Йонг кью ча оставил пост Главного 
Исполнительного Директора, ему не было выплачено никакой 
компенсации.

комитет продолжает считать, что в случае досрочного расторжения 
целесообразно рассматривать каждый индивидуальный  случай 
отдельно. Это включает, в соответствующих случаях, поэтапную 
выплату  компенсации в течение фиксированного периода времени 
либо до тех пор, пока Директор не найдет новую работу, если это 
произойдет раньше; и уменьшение суммы выплачиваемой 
компенсации путем включения в соглашение о найме положения, 
обязывающего Директора, покидающего свой пост, искать новое 
место работы, вместо конкретного предоставления ему 
компенсации.

ежегОдНаЯ ПремиЯ 
в начале каждого года комитет пересматривает схему выплаты 
премий по результатам деятельности для сохранения ее 
конкурентоспособности на рынке, дальнейшего стимулирования 
исполнительных Директоров и сближения их интересов с 
интересами акционеров. 

ежегодная премия включает в себя четыре отдельных элемента: 
результаты финансовой деятельности, результаты операционной 
деятельности (включая безопасность), мероприятия по 
стратегическому развитию (включая внедрение новых проектов), 
а также доходность акций. на каждый из элементов приходится по 
30 процентов от общей суммы потенциальной премии за 2006 год.  
выплаты осуществляются при условии достижения поставленных 
задач.

Информация о премиях (выплачиваемых в наличной форме) 
раскрывается в том году, в котором они заработаны, несмотря на 
то, что они подлежат выплате только в марте следующего года 
после выпуска подтвержденных аудиторами финансовых 
результатов. максимальная премия, зависящая от результатов 
деятельности и выплачиваемая исполнительным Директорам, 
составляет 120% от их базовой заработной платы. ее размер был 
определен исходя из размера премии, которая потенциально 
возможна для руководящих работников, выполняющих 
аналогичные функции и в горно-добывающих компаниях, 
зарегистрированных на лондонской фондовой бирже. Более низкий 
уровень обычно применяется для других руководящих работников. 
за достижение намеченных показателей деятельности, 
выплачивается 60% от максимально возможных выплат.

учитывая вышеуказанные критерии оценки деятельности, комитет 
принял решение о выплате премии за 2006 год исполнительным 
Директорам, занимающим эти должности на конец года, в размере 
80% от базовой заработной платы. Информация о годовых премиях, 
выплаченных исполнительным Директорам, помещена в таблице на 
странице 69.

ПрОграммы ПО ПредОСтавЛеНию акций
в настоящее время компания не использует никаких программ по 
предоставлению акций или долгосрочных программ поощрения в 
виде акций компании для исполнительных Директоров или других 
старших менеджеров. как  указывалось выше, в настоящее время 
комитет пересматривает политику вознаграждения и намеревается 
ввести в действие долгосрочный план поощрения в виде акций для 
руководителей высшего ранга, не являющихся крупными 
акционерами компании.

ПеНСиОННОе ОБеСПечеНие
компания не предоставляет пенсионное обеспечение для 
исполнительных Директоров или старших менеджеров,   
базирующихся в великобритании. отсутствие пенсионного 
обеспечения учитывается при назначении базовой заработной 
платы.

Группа предоставляет пенсионное обеспечение своим сотрудникам 
в казахстане через ао «накопительный Пенсионный Фонд 
казахмыс» (далее «Фонд»), учрежденный согласно казахстанскому 
законодательству для внесения работниками отчислений из их 
заработной платы в пенсионный фонд.  Фонд не владеет акциями 
казахмыс Плс. 
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ПОЛитика ПО вНешНим НаЗНачеНиЯм
комитет считает, что компании выгодно, если исполнительные 
Директора компании назначаются на пост директора в другой 
компании при одобрении советом Директоров компании, что 
дает Директорам возможность расширять свой опыт и знания. 
Политикой компании является также сохранение заработной 
платы, которую Директора получают на совмещаемой должности.  
в 2006 году, Дэвиду манро по-прежнему выплачивалось 
вознаграждение за пост директора компании Wogen Plc в 
размере 30,000 фунтов стерлингов.

директОра
с Директорами не заключаются соглашения о найме, но каждый из 
них имеет письмо о назначении их Директорами компании. в 
каждом письме о назначении предусматривается срок для 
уведомления о предстоящем увольнении, равный одному месяцу. 
Директора обычно назначаются на начальный период в три года. 
Даты их назначения указаны в их биографиях на стр. 54.

вознаграждение Директоров утверждается советом Директоров 
по рекомендации исполнительных Директоров. Политика совета 
Директоров по вознаграждению Директоров учитывает не только 
необходимость привлекать людей высокой квалификации с 
богатым производственным опытом, но также их загруженность и, 
кроме того, зарплату, выплачиваемую другими компаниями. за 
исключением владимира васильевича ни (см. примечание 7 в 
нижеследующей таблице), Директора не имеют никаких льгот, 
кроме заработной платы, размер которой остается неизменным 
с момента листинга и составляет 120,000 фунтов стерлингов в год.  
за время, отработанное в качестве члена или Председателя 
совета  Директоров, дополнительных выплат не производится

Ставки вОЗНаграждеНиЯ За гОд, ЗакаНчивающийСЯ 31 декаБрЯ 2006 гОда
общие суммы вознаграждений, выплаченных Директорам за год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года, указаны в нижеследующей 
таблице.

       Премия   
     Базовая  по итогам  Итого Итого 
     з.п. /вознагр.           льготы         Деят-ти 2006 2005 
вознаграждение Директоров     £000 £000 £000 £000 £000

Президент
владимир сергеевич ким     980 33 784 1,797 643

главный исполнительный директор
Йонг кью ча     960 39 768 1,767 521

исполнительные директора
олег николаевич новачук     600 26 480 1,106 335
Дэвид манро     215 – 100 315 26

директора
Филип айкен     20 – – 20 –
владимир васильевич ни     394 – – 394 13
лорд Реник     120 – – 120 10
Джеймс Ратлэнд     120 – – 120 26

Итого     3,409 98 2,132 5,639 1,574

1  общие суммы вознаграждений за 2005 год были выплачены за период с 12 октября 2005 года по 31 
декабря 2005 года, составляющим период с даты листинга компании до конца года. суммы 
вознаграждения за период с 1 января 2005 года до 11 октября 2005 года указаны на странице 57 
годового отчета и финансовой отчетности за 2005 год.

2  льготы включают все налогооблагаемые льготы, являющиеся результатом работы в компании, 
включая предоставление автомобиля и водителя (для владимира сергеевича ким и Йонг кью ча), 
автомобиля (для олега николаевича новачук) и медицинской страховки.

3  заработная плата владимира сергеевича ким составляет 980,000 фунтов стерлингов в год. 
1,004,400 долларов сШа, из этой суммы выплачивает тоо «казахмыс», а остальную сумму 
выплачивает компания. каждый год, в декабре месяце его заработная плата будет 
пересматриваться, чтобы общая сумма вознаграждения за год не превышала сумму 980,000 
фунтов стерлингов  в результате курсовой разницы.

4  31 декабря 2006 года Йонг кью ча оставил пост Директора и Главного Исполнительного Директора. 
когда он оставил эти посты, ему не было выплачено никакой компенсации.

5    Дэвид манро был назначен Исполнительным Директором 1 октября 2006 года. До этого момента  
он занимал пост Директора  компании. он получил премию за работу в качестве Исполнительного 
Директора. Директорам годовые премии не выплачиваются. 

6   Филип айкен стал членом совет Директоров 1 ноября 2006 года. сумма, указанная в отчете, 
охватывает период, начиная с этой даты.

7   заработная плата владимира васильевича ни включает в себя два компонента: вознаграждение 
за должность Директора в размере  120,000 фунтов стерлингов за выполнение им обязанностей 
Директора компании и заработная плата в размере 500,000 долларов (£274,000) в год за 
выполнение им обязанностей Председателя совета Директоров тоо «казахмыс». объявление о 
его назначении в качестве Председателя совета Директоров тоо «казахмыс» вышло 28 февраля 
2006 года, но его заработная плата была назначена ретроспективно, с 1 января 2006 года, чтобы 
учесть время, которое он работал в этой компании с указанной даты.
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кОЛичеСтвО ПрОСтых акций, ПриНадЛежащих 
директОрам
количество простых акций компании, принадлежащих Директорам 
по состоянию на 31 декабря 2006 года и 1 января 2006 года, 
показано в нижеследующей таблице.

  Простые  Простые 
  акции на акции на 
  1 января 31 декабря 
кол-во простых акций, принадлежащих Директорам  2006 2006

Йонг кью ча  72,946,982 21,056,314
владимир сергеевич ким  186,685,950 208,189,763
Дэвид манро  41,211 41,211
владимир васильевич ни  – 11,686,855
олег николаевич новачук  51,462,545 50,817,545

1  кроме владения долями в компаниях Cuprum Holdings B.V., Harper Finance Limited и Perry Partners 
S.A., информация о чем помещена на стр. 57, владимир сергеевич ким является 
зарегистрированным акционером-бенефициаром 6,175 акций.

2   за период с 1 января 2007 года по 11 марта 2007 года в долях Директоров не произошло никаких 
изменений.

3 лорд Реник намерен купить 4,000 простых акций компании 16 марта 2007 года.
4  Рыночная стоимость акций компании в течение года варьировалась в пределах от 770 пенсов до 

1,370 пенсов.

От че т ПО вОЗ Награ ж д еНию д ирек тОрОв продолжение

иНфОрмациЯ, ПрОвереННаЯ аудитОрами
Информация, содержащаяся в настоящем отчете, была проверена 
аудиторами и включена в таблицы и соответствующие примечания, 
озаглавленные как «вознаграждение Директоров» и «количество 
простых акций принадлежащих Директорам». 

от имени совета Директоров

ЛОрд реНик
ПредСедатеЛЬ кОмитета ПО вОЗНаграждеНиЯм
14 марта 2007 года
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Отве тС твеННОС тЬ д ирек тОрОв За ПОд гОтОвк у 
фиНаНСОвОй От че тНОС ти

Руководство несет ответственность за подготовку Годового отчета 
и финансовой отчетности в соответствии с применимым 
законодательством великобритании и международными 
стандартами Финансовой отчетности (далее «мсФо»), принятыми 
европейским союзом.

в обязанности Директоров входит подготовка финансовой 
отчетности за каждый финансовый год; данная отчетность должна 
давать достоверное и правдивое представление о финансовом 
положении компании и Группы, результатах финансовой 
деятельности и движении  денежных средств компании и Группы за 
этот период. При подготовке финансовой отчетности Руководство 
должно: 

 выбирать подходящие принципы учета и последовательно их 
применять;
 Представлять информацию, включая  принципы учета, так, 
чтобы она была уместной, надежной, сопоставимой и понятной;
 Предоставлять дополнительные пояснения в тех случаях, когда 
соблюдение конкретных требований мсФо недостаточно для 
того, чтобы пользователям было понятно влияние определенных 
операций, прочих событий и условий на финансовое положение 
и финансовые результаты; а также 
 констатировать, что компания и Группа соблюдает мсФо, с 
учетом любых значительных отклонений от мсФо, раскрытых и 
разъясненных в финансовой отчетности.

•

•

•

•

Руководство несет ответственность за ведение учетных записей, 
раскрывающих, с достаточной точностью, финансовое положение 
компании и Группы в любое время, и позволяющих гарантировать, 
что финансовая отчетность отвечает требованиям «акта о 
компаниях» в редакции 1985 года и статьи 4 Положения о мсБу. 
они также несут ответственность за сохранность активов 
компании и Группы, а, следовательно, за принятие обоснованных 
мер по  предотвращению и выявлению мошенничества и иных 
нарушений
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мы провели аудит финансовой отчетности (далее «финансовая 
отчетность») казахмыс Плс (Группы и компании) за год, 
заканчивающийся 31 декабря 2006 года, которая включает в 
себя консолидированный отчет о доходах и расходах, 
консолидированный бухгалтерский баланс и бухгалтерский баланс 
компании, консолидированный отчет о движении денежных 
средств и отчет о движении денежных средств компании, 
консолидированный отчет об изменениии в капитале, и отчет об 
изменении в капитале компании, а также соответствующие 
примечания с 1 по 48. Данная отчетность была подготовлена в 
соответствии с учетной политикой, описанной в примечаниях. 
мы также проверили информацию, изложенную в отчете по 
вознаграждению Директоров, которая представлена как 
проверенная аудиторами.

настоящий отчет подготовлен исключительно для членов 
компании как юридического лица, в соответствии с Разделом 235 
акта о компаниях в редакции 1985 года. мы провели аудиторскую 
проверку только с целью представления членам компании той 
информации, которая должна быть представлена нами в 
аудиторском отчете. в пределах, предусмотренных 
законодательством, мы не принимаем на себя ответственности ни 
перед кем, кроме компании и членов компании как юридического 
лица, за нашу аудиторскую проверку и за аудиторское заключение, 
которое мы представляем.

СООтветСтвующие ОБЯЗатеЛЬСтва директОрОв и 
аудитОрОв
обязательства Директоров по подготовке Годового отчета, отчета 
по вознаграждению Директоров и  финансовой отчетности в 
соответствии с законодательством великобритании и 
международными стандартам Финансовой отчетности (далее 
«мсФо»), принятыми европейским союзом, представлены в 
отчете об обязанностях Директоров.

в наши обязанности входит аудит финансовой отчетности и той 
части отчета по вознаграждению Директоров, которую мы должны 
проверять в соответствии с юридическими и нормативными 
требованиями и международными стандартами аудита 
(действующими в великобритании и Ирландии).

мы предоставляем вам свое заключение о том, дает ли 
финансовая отчетность достоверное и правдивое представление 
о положении компании, а также о том, подготовлены ли 
финансовая отчетность и часть отчета по вознаграждению 
Директоров, подлежащая аудиторской проверке, в соответствии 
с актом о компаниях в редакции 1985 года, а в части финансовой 
информации Группы, в соответствии со статьей 4 Положения о 
мсБу. мы также представляем вам отчет о том, согласуется ли, 
по нашему мнению, информация представленная  в отчете 
Директоров, с финансовой отчетностью. Информация, 
представленная в отчете Директоров, учитывает  то, что 
определенная информация, представленная в обращении 
Председателя совета Директоров, отчете о корпоративной 
ответственности, отчете о корпоративном управлении и Разделе 
о совете Директоров ссылается на  информацию, приведенную в 
обзоре деятельности и разделах «Прочая информация» отчета 
Директоров на странице стр. 57.

кроме того, мы предоставляем отчет о том, ведет ли компания 
бухгалтерский учет должным образом, а также о том, получаем 
ли мы всю информацию и объяснения, необходимые нам для 
проведения аудиторский проверки, либо о том, что 
предусмотренная законом информация, касающаяся 
вознаграждения Директоров или других операций, не была 
раскрыта.

мы проверяем, отражено ли в отчете о корпоративном управлении 
соблюдение компанией девяти положений  объединенного кодекса 
в редакции 2003 года. согласно Правилам листинга управления по 
финансовым услугам это подлежит нашей проверке, и мы 
информируем вас об этом.  от нас не требуется проверка того, 

От че т НEЗавиСимы х ауд итОрОв ак ц иОНерам  
к аЗа хмыС ПЛС

охватывают ли заявления совета Директоров о внутреннем 
контроле все риски и контроли, от нас также не требуется 
предоставление мнения об эффективности процедур 
корпоративного управления Группы, либо процедур по контролю 
и управлению рисками.

мы читаем прочую информацию, содержащуюся в Годовом отчете, 
и выносим решение о том, соответствует ли она информации, 
содержащейся в проверенной финансовой отчетности. Прочая 
информация включает  только отчет Директоров, часть отчета 
по вознаграждению Директоров, не подлежащую аудиторской 
проверке, обращение Председателя совета Директоров, обзор 
деятельности, отчет о корпоративной ответственности и отчет 
о корпоративном управлении.  мы рассматриваем возможную 
модификацию нашего отчета в случае, если мы обнаружим явные 
искажения или существенное несоответствие информации в 
финансовой отчетности. наша ответственность не 
распространяется на прочую информацию.

ОСНОва аудитОрСкОгО ЗакЛючеНиЯ
мы провели аудиторскую проверку в соответствии с 
международными стандартами аудита (действующими 
в великобритании и Ирландии), выпущенными комитетом 
аудиторской Практики. аудит включает в себя проверку на основе 
выборочных тестов данных, подтверждающих суммы и раскрытия 
в финансовой отчетности, а также той части отчета по 
вознаграждению Директоров, которая подлежит аудиторской 
проверке. аудит также включает оценку существенных оценок 
и суждений, сделанных Директорами при подготовке финансовой 
отчетности, а также анализ того, насколько учетная политика 
применима к финансово-хозяйственной деятельности Группы 
и компании, ее последовательного применения и соответствующего 
раскрытия.

мы спланировали и провели аудиторскую проверку с тем, чтобы 
получить всю информацию и объяснения, которые мы считаем 
необходимыми для получения разумной уверенности в том, что 
финансовая отчетность и часть отчета по вознаграждению 
Директоров, подлежащая аудиторской проверке, не содержат 
существенных искажений, явившихся результатом мошенничества 
или иных нарушений  или ошибок.  кроме того, при формировании 
заключения мы оценили общую адекватность презентации 
информации в финансовой отчетности и той части отчета по 
вознаграждению Директоров, которая подлежит аудиторской 
проверке.

аудитОрСкОе ЗакЛючеНие
По нашему мнению:

 Финансовая отчетность Группы дает достоверное и правдивое 
представление, в соответствии с мсФо, принятыми 
европейским союзом, о финансовом положении Группы по 
состоянию на 31 декабря 2006 года и о ее чистом доходе за год, 
заканчивающийся 31 декабря 2006 года;
 Финансовая отчетность компании дает достоверное и 
правдивое представление, в соответствии с мсФо, принятыми 
европейским союзом, применяемыми в соответствии с 
положениями акта о компаниях в редакции 1985 года, о 
финансовом положении компании по состоянию на 31 декабря 
2006 года;
 Финансовая отчетность и часть отчета по вознаграждению 
Директоров, подлежащая аудиторской проверке, были должным 
образом подготовлены  в соответствии с актом о компаниях  
в редакции 1985 года и статьей 4 Положения о мсБу; 
 Информация, представленная в отчете Директоров, не 
противоречит финансовой отчетности.

Ernst & Young LLP
ЗарегиСтрирОваННаЯ аудитОрСкаЯ кОмПаНиЯ
лондон, великобритания
14 марта 2007 года
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$ млн       Прим. 2006 2005

Доходы       4 5,046.5 2,597.5
себестоимость реализованной продукции      5(a) (2,612.4) (1,506.6)

Валовой доход        2,434.1 1,090.9
Расходы по реализации         (81.4) (55.5)
административные расходы       5(б) (280.8) (185.3)
Прочие операционные доходы       5(в) 44.7 39.0
Прочие операционные расходы       5(г) (35.1) (34.8)
списание активов и убытки от обесценения      6 (9.9) (11.8)

Доход до налогообложения, финансовых статей и отрицательного гудвилла    2,071.6 842.5
Доходы от финансирования       11 266.8 87.4
Расходы по финансированию       11 (177.1) (81.8)
Признание отрицательного гудвилла       7 6.5 –

Доход до налогообложения        2,167.8 848.1
Расходы по подоходному налогу       12(a) (754.7) (297.3)

Чистый доход за год         1,413.1 550.8

относимый:   
акционерам Компании         1,399.7 538.8
Доле меньшинства          13.4 12.0

        1,413.1 550.8

Доход на акцию, относимый акционерам Компании    
основной и дилютивный       13(a) $2.99 $1.29
Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли       13(б) $3.00 $1.31

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года
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$ млн        Прим. 2006 2005

Активы    
Внеоборотные активы    
нематериальные активы       15 28.9 21.6 
Материальные активы        1,958.3 1,743.1 
  основные средства       16 1,912.6 1,701.3
  Горно-подготовительные работы       17 45.7 41.8
инвестиции       18 6.2 5.8

        1,993.4 1,770.5

Текущие активы
товарно-материальные запасы       19 730.6 377.7
авансы выданные и прочие текущие активы      20 109.6 41.5
торговая и прочая дебиторская задолженность      21 263.5 210.8
инвестиции       22 1,237.2 356.5
Денежные средства, ограниченные в использовании      23 0.8 1.0
Денежные средства и денежные эквиваленты      24 785.4 522.0

        3,127.1 1,509.5

ИТОГО АКТИВЫ        5,120.5 3,280.0

Капитал и обязательства    
акционерный капитал       25(a) 173.3 173.3
Премия по акциям        503.4 503.4
Резерв по переводу иностранной валюты от зарубежной деятельности.    25(г) 228.6 147.9
Резервный фонд       25(г) 37.6 9.4
нераспределенный доход        2,917.0 1,765.8

Доля акционеров Компании        3,859.9 2,599.8
Доля меньшинства        31.9 26.3

Итого капитал         3,891.8 2,626.1

Долгосрочные обязательства    
отсроченное налоговое обязательство       12(б) 347.7 260.9
вознаграждение работникам       26 32.7 28.7
Провизии       27 57.4 44.5
Займы       28 277.3 –

        715.1 334.1

Текущие обязательства    
Провизии       27 1.9 1.4
Займы       28 – 49.0
торговая и прочая кредиторская задолженность      29 330.4 158.7
Дивиденды к уплате        4.4 3.1
Подоходный налог к уплате        176.9 107.6

        513.6 319.8

Итого обязательства        1,228.7 653.9

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        5,120.5 3,280.0

Данная финансовая отчетность утверждена советом Директоров 14 марта 2007 года. 

Подписано от имени совета Директоров.

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ КИМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ НОВАЧУК
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
По состоянию на 31 декабря 2006 года

К аЗа ХМЫс ПЛс

ГоДовоЙ отчет  
За 2006 ГоД

74



ф
и

н
а

н
с

о
в

а
я

 о
т

ч
е

т
н

о
с

т
ь

$ млн.       Прим.  2006 2005

Активы   
Внеоборотные средства   
Материальные активы       35 5.0 0.8
инвестиции        36 1,151.3 964.5

        1,156.3 965.3

Текущие активы   
товарно-материальные запасы       37 24.0 –
авансы и выданные прочие текущие активы      38 310.5 172.2
торговая и прочая дебиторская задолженность       39 76.2 62.8
Денежные средства и денежные эквиваленты      44(б) 429.3 506.3

        840.0 741.3

ИТОГО АКТИВЫ        1,996.3 1,706.6

Капитал и обязательства   
акционерный капитал       25(a) 173.3 173.3
Премия по акциям        503.4 503.4
Резервный фонд       41 779.0 779.0
нераспределенный доход        353.1 169.4

Доля акционеров Компании        1,808.8 1,625.1

Текущие обязательства    
торговая и прочая кредиторская задолженность      42 184.6 81.4
Дивиденды к уплате        – 0.1
Подоходный налог к уплате        2.9 –

Итого обязательства        187.5 81.5

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        1,996.3 1,706.6

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КОМПАНИИ
По состоянию на 31 декабря 2006 года
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$ млн       Прим.  2006 2005

Движение денежных средств от операционной деятельности    
 Денежные поступления от покупателей       5,076.6 2,529.4
 Денежные средства, выплаченные работникам и поставщикам      (3,034.3) (1,561.5)

 Поступление денежных средств до уплаты процентов и подоходного налога      2,042.3 967.9
 Проценты выплаченные         (6.8) (9.0)
 Подоходный налог выплаченный        (623.3) (333.3)

Чистые денежные средства от операционной деятельности      30 1,412.2 625.6

Денежные средства от инвестиционной деятельности   
 Проценты полученные        77.2 17.4
 Поступления от выбытия основных средств       3.4 7.2
 Приобретение основных средств        (338.0) (333.7)
 Горно-подготовительные работы        (6.7) (26.5)
 Приобретение нематериальных активов       (0.4) (5.2)
 Платежи по контрактам на недропользование       (1.6) (0.9)
  Поступления от выбытия долгосрочных инвестиций      2.6 0.2
 Приобретение долгосрочных инвестиций       (0.7) (3.0)
 Поступления от выбытия активов удерживаемых для продажи      1.0 0.5
 Приобретение активов удерживаемых для продажи       (50.8) (1.0)
 чистые инвестиции в краткосрочные банковские депозиты      (784.7) (98.3)
 Приобретение дочернего предприятия за вычетом полученных денежных средств    (2.0) –
 Приобретение компании Apro         – (1.0)

Чистые денежные средства, используемые в инвестиционной деятельности     (1,100.7) (444.3)

Денежные средства от финансовой деятельности    
 Поступления от размещения акций Компании       – 548.4
 Поступления от взноса миноритариев в уставный капитал дочернего предприятия    1.6 –
 Затраты, связанные с размещением акций       – (57.2)
 Поступление денежных средств от привилегированных акций      – 0.1
 Погашение привилегированных акций        – (0.1)
 Поступления от заемных средств        249.5 525.6
 возврат заемных средств        (41.5) (580.3)
 Дивиденды, выплаченные Компанией        (230.4) (109.9)
  Дивиденды, выплаченные дочерним предприятием бывшим акционерам     – (53.6)
 Дивиденды, выплаченные дочерним предприятием миноритариям     (3.0) (1.3)

Чистые денежные средства (используемые в)/полученные от финансовой деятельности    (23.8) 271.7

 чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов     287.7 453.0
 Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года      522.0 74.1
 Эффект изменения обменного курса на денежные средства и денежные эквиваленты    (24.3) (5.1)

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года     24 785.4 522.0

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года
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$ млн       Прим. 2006 2005

Доход до налогообложения        417.0 213.7
 Процентный доход        (22.2) (9.3)
 Расходы по процентам        – 4.7
 амортизация основных средств       35 0.4 0.2
 списание и убытки от выбытия основных средств       0.6 0.4
 нереализованная курсовая разница        (5.1) –
 Доход от дивидендов        (399.2) (208.3)

Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала  (8.5) 1.4
 Увеличение материально-товарных запасов       (24.0) –
 Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и других текущих активов     2.0 (5.6)
 Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности      (13.4) (52.3)
 Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности      103.2 80.4

Поступление денежных средств от операционной деятельности до выплаты  
процентов и подоходного налога и получения дивидендов      59.3 23.9
 Проценты выплаченные        – (4.8)
 Подоходный налог выплаченный        (2.7) (7.1)
  Дивиденды полученные        266.2 43.8

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности     322.8 55.8

Денежные средства от инвестиционной деятельности   
 Проценты полученные        22.6 8.4
 Приобретение основных средств        35 (5.2) (0.5)
 взнос в уставный капитал дочернего предприятия      36 (186.8) –
 возврат займа дочерним предприятием       – 100.0
 Дивиденды, полученные из доходов дочернего предприятия до приобретения    – 59.6
 Приобретение компании Apro        – (1.0)

Чистые денежные средства (используемые в)/полученные от инвестиционной деятельности   (169.4) 166.5

Денежные средства от финансовой деятельности   
 Поступления от размещения акций        – 548.4
 Затраты, связанные с размещением акций       – (57.2)
 Поступление денежных средств от привилегированных акций      – 0.1
 Погашение привилегированных акций        – (0.1)
 возврат заемных средств        – (100.0)
 Дивиденды выплаченные         (230.4) (109.9)

Чистые денежные средства (используемые в)/полученные от финансовой деятельности   (230.4) 281.3

чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и денежных эквивалентов    43 (77.0) 503.6
 Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года     43 506.3 2.9
 Эффект изменения обменного курса на денежные средства и денежные эквиваленты   43 – (0.2)

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года     43 429.3 506.3

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года 
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    относимый акционерам Компании

    Резерв по переводу 
    иностранной валюты 
  акционерный Премия от зарубежной Резервный нераспределенный  Доля итого 
$ млн Прим.   капитал по акциям деятельности фонд доход итого меньшинства капитал

На 1 января 2005  151.1 – 218.3 14.8 1,382.4 1,766.6 47.2 1,813.8

         
чистый доход за год   – – – – 538.8 538.8 12.0 550.8
Курсовая разница  – – (70.4) – – (70.4) (0.4) (70.8)

  – – (70.4) – 538.8 468.4 11.6 480.0
Перевод из резервного фонда 25(г) – – – (5.4) 5.4 – – –
акции, выпущенные в  
  соответствии со сделкой  
  с Kinton Trade Limited 25(б) 1.9 32.5 – – – 34.4 (25.9) 8.5
акции, размещенные в 
  соответствии с Листингом 
  Компании 25(б) 20.3 528.1 – – – 548.4 – 548.4
издержки, связанные с 
  размещением акций  – (57.2) – – – (57.2) – (57.2)
Дивиденды, выплаченные 
  дочерним предприятием до 
  операции по обмену акциями  14 – – – – (50.8) (50.8) (1.3) (52.1)
Дивиденды, выплаченные 
  дочерним предприятием 
  миноритариям  – – – – – – (5.3) (5.3)
Дивиденды, выплаченные 
  Компанией 14 – – – – (110.0) (110.0) – (110.0)

На 31 декабря 2005  173.3 503.4 147.9 9.4 1,765.8 2,599.8 26.3 2,626.1

         
чистый доход за год   – – – – 1,399.7 1,399.7 13.4 1,413.1
Курсовая разница  – – 80.7 – – 80.7 0.4 81.1

  – – 80.7 – 1,399.7 1,480.4 13.8 1,494.2
взнос миноритариями в 
  уставный капитал дочернего 
  предприятия  25(д) – – – – – – 1.6 1.6
Доход от уменьшения доли 
  меньшинства в дочернем 
  предприятии   – – – – 7.8 7.8 (7.8) –
Перевод в резервный фонд  25(г) – – – 28.2 (28.2) – – –
Приобретение доли 
  меньшинства в дочернем 
  предприятии  7 – – – – – – 1.0 1.0
Дивиденды, выплаченные 
  дочерним предприятием 
  миноритариям  – – – – – – (3.0) (3.0)
Дивиденды, выплаченные 
  Компанией  14 – – – – (228.1) (228.1) – (228.1)

На 31 декабря  2006  173.3 503.4 228.6 37.6 2,917.0 3,859.9 31.9 3,891.8

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ 
За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года
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        нераспре- 
     акционерный Премия Резервный деленный итого 
$ млн    Прим. капитал по акциям фонд доход капитал

На 1 января 2005     151.1 – 838.6 8.3 998.0
чистый доход за год     – – – 211.5 211.5
Перевод из резервного фонда    41 – – (59.6) 59.6 –
акции, выпущенные в соответствии со сделкой с Kinton Trade Limited 25(б) 1.9 32.5 – – 34.4
акции, размещенные в соответствии с Листингом Компании   25(б) 20.3 528.1 – – 548.4
издержки, связанные с размещением акций    – (57.2) – – (57.2)
Дивиденды, выплаченные акционерам    14 – – – (110.0) (110.0)

На 31 декабря 2005     173.3 503.4 779.0 169.4 1,625.1
чистый доход за год     – – – 411.8 411.8
Дивиденды, выплаченные акционерам    14 – – – (228.1) (228.1)

На 31 декабря 2006     173.3 503.4 779.0 353.1 1,808.8

ОТЧЕТ КОМПАНИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года
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1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(a) ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Казахмыс ПЛс (далее «Компания») – компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соединенном Королевстве 
великобритании и северной ирландии. Юридический адрес компании: 6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, 
United Kingdom. Группа состоит из Компании и консолидируемых дочерних предприятий, описанных ниже. 

Производственная деятельность Группы в основном осуществляется главным дочерним предприятием тоо «Корпорация Казахмыс» 
(далее тоо «Казахмыс»). сферой деятельности Группы является горнодобывающая промышленность. основным видом деятельности 
является добыча и переработка медной руды в катодную медь и медную катанку. Помимо этого, Группа производит аффинаж и 
реализацию драгоценных металлов и другой попутной продукции, получаемой в результате производства меди. Группа также 
предоставляет различные услуги внешним потребителям. 

основными видами деятельности Компании и ее основных дочерних предприятий по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 года являются: 

Компания/предприятие      основная деятельность страна регистрации

Казахмыс ПЛс    Холдинговая компания и реализация продукции великобритания
тоо «Казахмыс»     Добыча и переработка меди Казахстан
Mansfelder Kupfer und Messing GmbH     Переработка меди Германия

(б) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ РИСК
Деятельность Группы подвержена региональному  риску, включающему экономический, политический и социальный риски ведения 
бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия политики правительства, экономических условий, изменений в налоговой 
и правовой сферах, колебаний курсов валют и осуществимости контрактных прав. 

Консолидированная финансовая отчетность отражает оценку Руководством влияния экономических условий в Казахстане на 
деятельность и финансовое положение Группы. Экономические условия в будущем могут отличаться от данной оценки.

(в) УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
Группа подвержена влиянию колебаний цен на медь, которые устанавливаются в долларах сШа на международных рынках. в меньшей 
степени Группа также подвержена изменениям цен на другие металлы, включая цинк, золото и серебро, которые также производятся 
Группой. Другие финансовые риски раскрыты в примечании 32. 

(г) ЗАПАСЫ РУДЫ И ВОЗМЕЩАЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
Деятельность Группы зависит от добычи и переработки медной руды, добываемой на месторождениях в непосредственной близости 
от перерабатывающих предприятий Группы, расположенных в  Жезказгане, Балхаше, Караганде и восточно-Казахстанской области. 
Долгосрочная экономическая стабильность Группы зависит от наличия достаточного количества промышленных запасов руды, а также 
от постоянного продления прав на недропользование. 

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
финансовая отчетность, приведенная на стр. с 73 по 123, подготовлена с использованием последовательной учетной политики. Группы 
изменила презентацию операционной деятельности в сегментной отчетности, представленной в Годовом отчете за 2005 год. в 
то время как в 2005 году корпоративные расходы были незначительными, расширение головного офиса, последовавшее за Листингом, 
привело к необходимости выделения корпоративных расходов и балансов из сегмента Kazakh Mining. Пересмотренная сегментная 
отчетность соответствует структуре внутренней управленческой отчетности Группы.

Компания воспользовалась привилегией в соответствии с разделом 230(4) «акта о компаниях» в редакции 1985 года, и не публикует 
отчет о доходах и расходах Компании и соответствующие примечания.

(a) УЧЕТ ПО СОГЛАШЕНИЯМ ОБ ОБМЕНЕ АКЦИЯМИ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ТОО «КАЗАХМЫС»
в соответствии с рядом соглашений об обмене акциями, после предложения, сделанного Компанией акционерам тоо «Казахмыс», 
23 ноября 2004 года Компания приобрела тоо «Казахмыс» в обмен на предоставление обыкновенных акций Компании по 5 фунтов 
стерлингов каждая, либо посредством перечисления денежных средств. Компенсация, предложенная для каждой акции тоо 
«Казахмыс», составляла одну обыкновенную акцию Компании либо платеж в размере 4,736 казахстанских тенге (далее «KZT»). 
ни один из акционеров не выбрал денежный опцион, и период действия предложения ценных бумаг для продажи был прекращен 
7 января 2005 года.

в соответствии с соглашениями об обмене акциями Компания до 25 ноября 2004 года выпустила 15,580,210 обыкновенных акций по 5 
фунтов стерлингов каждая. Дополнительно 568,738 обыкновенных акций по 5 фунтов стерлингов каждая были выпущены в период с 29 
декабря 2004 года по 23 августа 2005 года. Кроме того, дополнительно 2,000 обыкновенных акций по 20 пенсов каждая были выпущены 
29 декабря 2005 года и были приравнены к 80 обыкновенным акциям, по 5 фунтов стерлингов каждая, до соответствующего дробления 
акций, которое имело место 23 сентября 2005 года (см. примечание 25), когда акционерный капитал Компании был установлен в 
обыкновенных акциях по 20 пенсов каждая. сразу же после первоначального выпуска акций в соответствии с соглашениями об обмене 
акциями, доля Компании в тоо «Казахмыс» составила 93.96%. Доля Компании увеличилась до 97.40% после завершения распределения 
акций, относящихся к соглашениям об обмене акциями.

так как данная сделка по обмену акциями, состоявшаяся 23 ноября 2004 года, привела к объединению предприятий под общим 
контролем, то в представлении консолидированной финансовой отчетности был применен бухгалтерский метод слияния интересов, в 
соответствии с которым результаты Группы представлены, как если бы Компания всегда была материнской компанией тоо «Казахмыс».

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
За год, закончившийся 31 декабря 2006 года
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2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ продолжение
(б) ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической стоимости, за 
исключением некоторых категорий основных средств, которые были переоценены по состоянию на 1 января 2002 года для определения 
условной стоимости в рамках перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (далее «Мсфо») на эту дату, а также 
производных финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости. Консолидированная финансовая отчетность 
представлена в долларах сШа, и все денежные суммы округлены до миллиона долларов, если не указано иное.

(в) ОСНОВА КОНСОЛИДАЦИИ 
Консолидированная финансовая отчетность отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2006 года, а также 
финансовые показатели Группы за год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года.

Дочерними являются предприятия, находящиеся под контролем Группы. Контроль осуществляется если Группа имеет право, прямо 
или косвенно, определять финансовую и хозяйственную политику предприятия с целью получения выгоды от его деятельности. 
финансовая отчетность дочерних предприятий включается в консолидированную финансовую отчетность с даты фактического 
перехода контроля до даты его прекращения. При приобретении дочернего предприятия, стоимость приобретения распределяется на 
активы, обязательства и условные обязательства, исходя из их справедливой стоимости на дату приобретения. Превышение стоимости 
приобретения над справедливой стоимостью доли Группы в чистых идентифицируемых активах приобретаемого предприятия 
признается как положительный гудвилл. отрицательный гудвилл возникает тогда, когда справедливая стоимость доли Группы в чистых 
идентифицируемых активах предприятия превышает стоимость приобретения. отрицательный гудвилл признается непосредственно 
в отчете о доходах и расходах.

финансовая отчетность дочерних предприятий подготавливается за тот же отчетный год, что и отчетность Компании, в соответствии  
с последовательной учетной политикой. все внутригрупповые счета и операции, включая нереализованные доходы от внутригрупповых 
операций, полностью элиминируются. нереализованные убытки элиминируются так же, как нереализованные доходы за исключением 
того, что они элиминируются только в том объеме, для которого нет признаков обесценения.

интерес меньшинства прежде всего представлен долей тоо «Казахмыс», которая не принадлежит Компании. 

см. примечание 46 с перечнем дочерних предприятий Компании. 

(г) СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Консолидированная финансовая отчетность Компании и всех ее дочерних предприятий была подготовлена в соответствии с Мсфо, 
изданными советом по Международным стандартам Бухгалтерского Учета (далее «сМсБУ») и интерпретациями, выпущенными 
Постоянным Комитетом по интерпретациям Мсфо (далее «ПКи»), принятыми европейским союзом до 31 декабря 2006 года, а также 
в соответствии с положениями акта Компаний в редакции 1985 года.

(д) НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группа не применяла следующие выпущенные, но еще не вступившие в силу 
стандарты и интерпретации: 

 Мфсо 7 «финансовые инструменты: Раскрытие информации» и последующие изменения и дополнения к МсБУ 1 «Представление 
финансовой отчетности: Раскрытие капитала», действующие для финансовых периодов, начинающихся с, или после 1 января 2007 
года. При принятии Мсфо 7, Группа должна будет раскрыть дополнительную информацию о финансовых инструментах, их характер  
и существенность, а также степень рисков, связанных с ними. а именно, Группа должна будет более подробно раскрыть справедливую 
стоимость ее финансовых инструментов и риски, которым она подвергается. Применение данных стандартов не повлияет на сумму 
чистого дохода или чистых активов.
 Мфсо 8 «Действующие сегменты», действующий для финансовых периодов, начинающихся с или после 1 января 2009 года. При 
принятии Мфсо 8 Группа должна будет раскрыть дополнительную финансовую информацию и описание ее отчетных сегментов. 
Применение данного стандарта не повлияет на сумму чистого дохода или чистых активов.
 ПКи 9 «Переоценка встроенных производных финансовых инструментов», действующая для финансовых периодов, начинающихся  
с или после 1 июня 2006 года. ПКи 9 требует оценки предприятием необходимости выделения встроенных производных инструментов 
из основного контракта и ведения их учета как производных с момента, когда предприятие становится участником контракта, и того, 
что последующая переоценка не потребуется, пока не изменятся условия контракта, в значительной степени, меняющие денежные 
потоки по контракту. 
 ПКи 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение», действующая для финансовых периодов, начинающихся с или после 
1 ноября 2006 года. ПКи 10 ссылается на требования МсБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность», а также другие стандарты 
по признанию и восстановлению в финансовой отчетности убытков от обесценения гудвилла и определенных финансовых активов. 
 ПКи 11 «Мсфо 2: Группа и схема финансовых сделок», действующая для финансовых периодов, начинающихся с или после 1 марта 
2007 года. ПКи 11 обеспечивает дальнейшее руководство по применению Мсфо 2 «выплаты на основе долевых инструментов» в 
особых случаях. 

По мнению руководства, учитывая обстоятельства, действующие на дату утверждения настоящего Годового отчета, применение данных 
стандартов и интерпретаций не окажет существенного влияния на финансовую отчетность Группы в период их первоначального 
применения. 

•

•

•

•

•
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ продолжение
(е) СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ
(i) Суждения
в процессе применения учетной политики Руководство Группы использовало следующие суждения, оказывающие наиболее 
существенное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности, за исключением суждений в отношении бухгалтерских оценок:

Индикаторы обесценения
Группа отслеживает внутренние и внешние индикаторы обесценения материальных и нематериальных активов. Руководство Группы 
проанализировало вероятность существования индикаторов обесценения, связанного с деятельностью МКМ, в частности, в отношении 
способности технологического оборудования МКМ в обозримом будущем работать с запланированной мощностью. основываясь на 
результатах оценки осуществимости технологического и финансового плана для основных средств МКМ на ближайший год, Руководство 
пришло к выводу, что на протяжении и по окончании отчетного финансового года, индикаторы обесценения отсутствуют.  
 
Определение налога на сверхприбыль
оценка налоговых обязательств и расходов Группы связана с интерпретацией налогового законодательства. наряду с корпоративным 
подоходным налогом Группа является плательщиком налога на сверхприбыль (далее «нсП») в отношении ряда рентабельных контрактов 
на недропользование. нсП исчисляется на основе приблизительной величины внутренней нормы прибыли (далее «внП») и применяется 
только в тех случаях, когда внП за текущий год превышает 20%. определение внП по каждому контракту на недропользование 
осуществляется с оценкой распределения дохода между всеми контрактами на недропользование, заключенными Группой, а также с 
оценкой характера и сроков вычетов по капитальным затратам. Руководство считает свои оценки обоснованными и соответствующими 
положениям законодательства. тем не менее существует риск того, что налоговое законодательство может быть интерпретировано 
налоговыми органами иначе. 

Учет потенциальных обязательств по трансфертному ценообразованию  
До 31 декабря 2004 года тоо «Казахмыс» осуществляло экспортную реализацию своей продукции компании Apro Ltd. (далее «Apro») в 
соответствии с заключенным эксклюзивным договором на куплю-продажу. аpro приобретала продукцию Группы со скидкой от цены, 
действующей на Лондонской Бирже Металлов (далее «ЛБМ») вследствие того, что аpro принимала на себя существенные коммерческие и 
кредитные риски. Руководство считает, что размер указанной скидки соответствовал той сумме рисков, которая по оценке руководства 
переходила от тоо «Казахмыс» к аpro. За годы, заканчивающиеся 31 декабря 2005 и 2006 годов, тоо «Казахмыс» осуществляло 
экспортную реализацию своей продукции для Казахмыс ПЛс на основании заключенного эксклюзивного договора на куплю-продажу по 
цене, действующей на ЛБМ, показывая тем самым, что коммерческие и кредитные риски были равным образом сбалансированы между 
тоо «Казахмыс» и Казахмыс ПЛс. Руководство приняло во внимание положения законодательства Республики Казахстан в сфере 
трансфертного ценообразования при определении соответствующих налоговых обязательств, которые могли возникнуть впоследствии  
в результате экспортной реализации продукции компании аpro в период с 2002 по 2004 годы, а также в период с 2005 по 2006 годы для 
Казахмыс ПЛс. 

Учет опционного соглашения с Председателем 
в течение года Компания объявила, что организация, полностью принадлежащая Председателю совета Директоров Компании владимиру 
сергеевичу Ким, дала согласие на приобретение 25% доли в ENRC Kazakhstan Holding B.V. (далее «EKH»),  холдинговой компании, 
владеющей определенными активами металлургической и горнодобывающей отрасли Группы Eurasia Natural Resources . Компании был 
предоставлен опцион на покупку пакета акций  г-на Ким в EKH, действующий с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года на сумму $751 
миллион плюс 10% маржа. в соответствии с МсБУ 39, подобный производный финансовый инструмент признается в бухгалтерском учете 
при  условии надежной оценки опциона. Для осуществления надежной оценки опциона, колебания в пределах диапазона оценок 
справедливой стоимости не должны быть значительными, а вероятность различных оценок  в этом диапазоне должна поддаваться  
разумной оценке. в настоящий момент оценки справедливой стоимости EKH, полученные внешними консультантами и третьим сторонами, 
значительно отличаются друг от друга и вероятность той или иной оценки невозможно обоснованно оценить. Руководство рассмотрело 
требования МсБУ 39 в отношении оценки опциона и придерживается мнения, что реальная стоимость не может быть достоверно оценена 
ввиду того, что на сегодняшний день у Компании недостаточно информации о финансовых результатах, состоянии и движении денежных 
средств EKH для проведения надежной оценки опциона. следовательно, опцион оценивается по нулевой стоимости ввиду того,  что 
Компания не осуществляла выплат  для заключения опционного соглашения с г-ном Ким. 

(ii) Неопределенность оценок 
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Мсфо требует от Руководства определенных оценок и 
допущений, влияющих на суммы активов и обязательств на дату составления консолидированной финансовой отчетности, а также на 
суммы доходов и расходов за отчетный период. фактические результаты могут отличаться от таких оценок.  

в частности, информация о произведенных Руководством значительных оценках при подготовке консолидированной финансовой 
отчетности при наличии существенной неопределенности, содержится в следующих примечаниях:

Примечание 12 – Подоходный налог.
Примечание 16 – основные средства.
Примечание 26 – вознаграждение работникам.
Примечание 27 – Провизии.
Примечание 33 – Потенциальные и условные обязательства.  
Примечание 34(в) – опционное соглашение с Председателем совета Директоров.

•
•
•
•
•
•
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2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ продолжение
(ж) СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
в случае изменения формата представления консолидированной финансовой отчетности в течение года, сравнительные данные 
были соответственно изменены.

(з) ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
в учетной политике не было каких-либо изменений. Применяемая учетная политика согласуется с политикой, применявшейся 
в предыдущем финансовом году.

в течение года Группа приняла новые и дополненные Мсфо и интерпретации ПКи. Принятие пересмотренных стандартов 
и интерпретаций не оказало значительного влияния на финансовую отчетность Группы.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
При подготовке финансовой отчетности Группа последовательно применяла следующие основные принципы учетной политики.

(a) ПЕРЕСЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ  
функциональная валюта каждого предприятия Группы определяется как валюта основной экономической среды, в которой оно 
осуществляет свою деятельность. операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, 
действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по 
валютному курсу, действующему на отчетную дату. Курсовые разницы, возникающие при пересчете по курсу на дату совершения 
операции, а также при пересчете монетарных активов и обязательств по курсу на дату отчетного периода, отражаются в отчете о 
доходах и расходах.  немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, отражаемые по исторической 
стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на дату операции.

функциональной валютой Компании являются доллары сШа (далее «$») ввиду того, что большинство ее операций осуществляется в 
долларах сШа. функциональной валютой тоо «Казахмыс» является казахстанский тенге (далее «KZT»), а MKM, соответственно, евро 
(далее «€»). При консолидации, отчеты о доходах и расходах дочерних предприятий переводятся в доллары сШа по средним курсам. 
статьи бухгалтерского баланса переводятся в доллары сШа по конечному курсу. Курсовая разница возникающая при пересчете 
отчетности дочерних предприятий отражается в отдельной статье капитала. Курсовые разницы по займам выраженным в иностранной 
валюте, которые являются частью чистых инвестиций в дочернее предприятие, также отражаются в отдельной статье капитала. во всех 
остальных случаях курсовые разницы отражаются в отчете о доходах и расходах в том периоде, в котором они возникли. 

      31 декабря среднее  31 декабря среднее 
      2006 2006 2005 2005

тенге      127.00 126.09 133.77 132.88
евро      0.76 0.80 0.84 0.80
фунты стерлингов      0.51 0.54 0.58 0.55

(б) НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
(i) Гудвилл 
в случае приобретения дочернего предприятия или доли участия в совместном предприятии, ассоциированной компании или совместной 
деятельности, стоимость приобретения распределяется на активы и обязательства, исходя из их справедливой стоимости на дату 
приобретения. Запасы и ресурсы полезных ископаемых, по которым возможно произвести достоверную стоимостную оценку, признаются 
по оцененной справедливой стоимости. Другие потенциальные запасы, ресурсы и права на разработку полезных ископаемых не 
признаются, если по мнению Руководства по ним невозможно произвести достоверную стоимостную оценку. Превышение стоимости 
приобретения над справедливой стоимостью доли Группы в чистых идентифицируемых активах приобретаемого предприятия, признается 
как гудвилл от приобретения. Гудвилл признается по стоимости за вычетом убытков от обесценения. Гудвилл не амортизируется, но 
ежегодно анализируется на наличие обесценения. в целях анализа убытков от обесценения гудвилл относится к подразделению, или 
группе подразделений, генерирующих денежные средства, и которые как ожидается получат выгоду от приобретения. Убытки от 
обесценения по гудвиллу восстановлению не подлежат. 

(ii) Прочие нематериальные активы
Учет прочих нематериальных активов, в том числе лицензий на добычу полезных ископаемых, приобретенных Группой и имеющих 
ограниченный срок службы, осуществляется по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от 
обесценения. нематериальные активы, являющиеся частью приобретаемых активов предприятия, капитализируются отдельно от 
гудвилла, при условии достоверной стоимостной оценки при начальном признании, с тем ограничением, что справедливая стоимость 
ограничивается суммой, которая не создает или не увеличивает отрицательный гудвилл в процессе приобретения во всех случаях, 
за исключением уже установленной рыночной стоимости активов. 
 
(iii) Амортизация 
К числу нематериальных активов, за исключением гудвилла, главным образом относятся затраты на приобретение лицензий 
на недропользование, амортизация которых начисляется по производственному методу. начисление амортизации на прочие 
нематериальные активы, срок полезной службы которых составляет 3-10 лет, осуществляется прямолинейным методом в течение 
всего срока полезной службы.

К аЗа ХМЫс ПЛс

ГоДовоЙ отчет  
За 2006 ГоД

83



ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ продолжение
(в) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
Затраты на научно-исследовательские работы, проводимые с целью получения новых научно-технических данных и знаний, относятся 
на расходы периода по мере их возникновения.

Затраты на опытно-конструкторские работы, в ходе которых исследовательские разработки применяются для планирования или 
проектирования производства новых или значительно усовершенствованных продуктов и процессов, подлежат капитализации, если 
продукт или процесс является осуществимым с технической или коммерческой точки зрения, и Группа обладает достаточными 
средствами для завершения разработок. Капитализированные затраты включают стоимость материалов, прямые затраты по оплате 
труда и соответствующую часть накладных расходов. Прочие расходы на научно-исследовательские работы относятся на расходы 
периода по мере их возникновения. Капитализированные расходы на научно-исследовательские работы учитываются по себестоимости 
за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

(г) МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
(i) Основные средства 
основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. стоимость 
активов, изготовленных или построенных хозяйственным способом, включает затраты на приобретение материалов, прямые затраты по 
оплате труда, а также соответствующую часть накладных расходов. По состоянию на 1 января 2002 года, дату перехода тоо «Казахмыс» 
на Мсфо, стоимость либо условная стоимость основных средств (далее «стоимость»), определялась как остаточная восстановительная 
стоимость на указанную дату в соответствии с требованиями Мсфо 1.

стоимость каждого объекта основных средств амортизируется в течение срока его полезной службы. срок полезной службы 
объекта определяется с учетом как физического износа конкретного объекта, так и с учетом текущей оценки извлекаемых запасов 
месторождения, на территории которого расположен объект основных средств. оценка остаточного срока полезной службы проводится 
на регулярной основе для всех сооружений горно-добывающей промышленности, а также машин и оборудования, с ежегодной 
переоценкой наиболее значимых объектов. износ отражается в отчете о доходах и расходах. износ начисляется по прямолинейному 
методу на протяжении всего срока полезной службы конкретного объекта или по производственному методу, в зависимости от вида 
объекта. Учет всех изменений в оценках, влияющих на начисление износа по производственному методу, осуществляется перспективно. 
износ начисляется с момента ввода объекта основных средств в эксплуатацию. на землю износ не начисляется.

ниже в таблице приводятся сроки полезной службы объектов основных средств: 

Здания и сооружения          15–25 лет 
Машины и оборудование         4–25 лет
Прочее         3–15 лет

(ii) Затраты на разработку месторождений
Затраты на разработку месторождений капитализируются том периоде, в котором они были понесены. Капитализация затрат, 
понесенных в период пуско-наладки объекта, осуществляется в течение периода ввода в эксплуатацию (как расходы на разработку), 
в случае, если нормальная эксплуатация объекта невозможна без периода ввода в эксплуатацию.

амортизация капитализированных затрат на разработку месторождения начинается с момента начала добычи на месторождении 
и начисляется по производственному методу на основе оценки извлекаемых запасов месторождения, к которому эти затраты относятся.

(iii) Незавершенное строительство 
Затраты на строительство объекта капитализируются отдельно в составе основных средств. После завершения строительства, объект 
переводится в соответствующую категорию основных средств. 

стоимость материальных основных активов включает стоимость приобретения и все расходы, напрямую связанные с приведением 
активов в рабочее состояние в соответствии с намеченными целями. 

на объекты незавершенного строительства износ не начисляется.

(iv) Ремонт и техническое обслуживание 
Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, который учитывается отдельно, капитализируются, а 
балансовая стоимость заменяемого компонента – списывается. Другие последующие затраты на ремонт и техобслуживание объекта 
капитализируются только в том случае, если они приводят к увеличению будущей экономической выгоды по объекту. все прочие 
расходы, включая затраты на технический контроль и текущий ремонт, отражаются в отчете о доходах и расходах как расходы периода.

(v) Государственные субсидии 
Государственные субсидии признаются по их справедливой стоимости, при условии наличия разумных гарантий что субсидий будут 
получены и соответствующие субсидиям условия будут соблюдены. в случае, если субсидии относятся к статье расходов, они признаются 
как доход за периоды покрытия на регулярной основе соответствующих расходов субсидированными средствами. если субсидии 
относятся к активам, то их справедливая стоимость вычитается из стоимости актива и отражается в отчете о доходах и расходах за 
предполагаемый период полезной службы в соответствии с методом амортизации соответствующего актива. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ продолжение
(vi) Обязательства по аренде и покупке активов в рассрочку 
Капитализация обязательств по финансируемой аренде, в соответствии с которыми Группе в значительной степени переходят все риски 
и выгоды, связанные с владением арендуемым объектом, осуществляется с момента начала аренды. Учет арендуемых основных средств 
осуществляется по меньшему из значений их справедливой стоимости и текущей стоимости минимального размера арендных платежей 
на момент начала аренды, за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. Капитализированные будущие обязательства по 
договорам аренды и покупки активов в рассрочку включаются в состав обязательств, отражаемых в балансе. арендные платежи 
распределяются пропорционально между расходами на финансирование и погашением обязательств по аренде в целях поддержания 
на постоянном уровне процентной ставки на оставшуюся часть обязательств. Расходы по финансированию учитываются как расходы 
периода. Капитализированные арендованные активы амортизируются в течение наименьшего из срока полезной службы активов и 
срока действия договора аренды.

(vii) Горно-подготовительные работы
стоимость горно-подготовительных работ относится на расходы будущих периодов до начала добычи на месторождении. амортизация 
таких затрат осуществляется по производственному методу на протяжении всего будущего периода разработки месторождения.

Затраты на извлечение пустой породы (вскрыши) в ходе разработки месторождения относятся на расходы будущих периодов, если это 
обосновано. отнесение таких затрат на расходы будущих периодов и последующее отражение их амортизации в отчете о доходах и 
расходах осуществляется для равномерного распределения горно-подготовительных работ по объемам добычи руды в каждом отчетном 
периоде. в случае ожидаемой равномерной добычи руды, а также в случае отсутствия существенного эффекта от отнесения затрат на 
расходы будущих периодов, затраты списываются на расходы периода по мере их возникновения.

(д) РАСХОДЫ НА РАЗВЕДКУ И ОЦЕНКУ ЗАПАСОВ 
Расходы по разведке и оценке по каждому из исследуемых участков, за исключением приобретенных участков, рассматриваются как 
активы при условии соблюдения одного из нижеперечисленных условий.

 ожидается, что такие затраты будут возмещены в ходе успешной разведки и разработки соответствующего участка месторождения 
или, в противном случае, в ходе реализации этого участка. 
 Деятельность по разведке и оценке запасов на участке месторождения еще не вышла на этап, позволяющий произвести обоснованную 
оценку наличия или отсутствия промышленных запасов, и проведение активных и значительных разведочных операций на данном 
участке продолжается.

Расходы на разведку запасов, не удовлетворяющие хотя бы одному из вышеуказанных условий, списываются на расходы периода. общие 
и административные расходы, понесенные в ходе работ по разведке и оценке запасов, относятся на расходы периода по мере их 
возникновения. существенная часть расходов на разведку и оценку запасов, связана с лицензиями на добычу полезных ископаемых, 
которые классифицируются и учитываются как нематериальные активы.

Приобретаемые идентифицируемые активы по разведке и оценке признаются в качестве актива по стоимости приобретения у другой 
добывающей компании. оценка этих активов производится на регулярной основе и они продолжают учитываться в составе активов при 
условии соблюдения хотя бы одного из вышеперечисленных условий.

амортизация активов по разведке и оценке запасов, относящиеся к месторождениям, на которых происходит добыча, осуществляется по 
производственному методу.
 
(е) ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
анализ балансовой стоимости долгосрочных активов на обесценение осуществляется в тех случаях, когда события или изменения 
обстоятельств свидетельствуют о возможности того, что такая балансовая стоимость может быть не возмещаемой. При наличии 
признаков обесценения производится оценка, позволяющая выяснить, превышает ли балансовая стоимость активов их возмещаемую 
стоимость. Проведение такого анализа осуществляется отдельно для каждого актива, за исключением активов, которые самостоятельно 
не генерируют денежные поступления. в этом случае анализ проводится на уровне подразделения, генерирующего денежные 
поступления.

в случае, когда балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные поступления, превышает его возмещаемую 
стоимость, создается резерв для отражения актива по меньшей стоимости. Убытки от обесценения признаются в отчете о доходах и 
расходах.

(i) Расчет возмещаемой суммы 
возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его использования и справедливой стоимости 
актива за вычетом расходов на его реализацию. При оценке ценности использования актива, ожидаемые будущие денежные потоки 
дисконтируются до их текущей стоимости с применением ставки дисконтирования до вычета налогов, отражающей текущие рыночные 
оценки временной стоимости денег и риски, характерные для данного актива. возмещаемая стоимость активов, которые самостоятельно 
не генерируют денежные поступления, определяется в составе возмещаемой стоимости подразделения, генерирующего денежные 
поступления, к которому относятся данные активы. Подразделения Компании, генерирующие денежные поступления, представляют 
собой наименьшие идентифицируемые группы активов, генерирующие поступления в значительной степени независимо от других 
активов или групп активов.

(ii) Восстановление убытков от обесценения 
Убыток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются изменения в оценках, используемых для определения 
возмещаемой суммы. Убыток от обесценения восстанавливается только в той степени, в которой балансовая стоимость актива не 
превышает балансовую стоимость, которая была бы определена за вычетом износа или амортизации, если бы убыток от обесценения не 
был признан.

•

•
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ продолжение
(ж)ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
сырье и расходные материалы учитываются по методу фифо и отражаются по наименьшей из себестоимости и чистой стоимости 
реализации. себестоимость товарно-материальных запасов включает в себя все затраты, понесенные в ходе обычной деятельности, при 
доставке материала до места назначения и приведения его в надлежащее состояние. себестоимость сырья и расходных материалов 
представляет собой стоимость приобретения, а в случае незавершенной и готовой продукции – себестоимость производства, включая 
соответствующую долю износа и накладных расходов. себестоимость незавершенного производства и готовой продукции 
рассчитывается по методу средневзвешенной стоимости. себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включает в 
себя соответствующую долю накладных расходов, рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощностей. 

чистая стоимость реализации рассчитывается исходя из ожидаемой стоимости реализации в ходе обычной деятельности за вычетом 
последующих ожидаемых затрат на завершение производства и реализацию.

(з) ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
торговая дебиторская задолженность отражается по сумме выставленного счета (которая является справедливой стоимостью средств к 
получению) за вычетом резерва на обесценение этой задолженности. Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается при 
наличии объективных свидетельств того, что Группа не сможет взыскать всю задолженность на ее первоначальных условиях. сумма 
резерва представляет собой разницу между первоначальной балансовой стоимостью и возмещаемой суммой, которая является текущей 
стоимостью ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной процентной ставке для аналогичных заемщиков. 
сумма резерва признается в отчете о доходах и расходах.

(и) ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
Денежные средства и денежные эквиваленты включают денежные средства в банках и в кассе, краткосрочные депозиты до 
востребования или со сроками погашения менее трех месяцев и высоколиквидные инвестиции, легко конвертируемые в известные суммы 
наличных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости, а также банковские овердрафты. 

(к) ЗАЙМЫ
Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств за вычетом затрат по сделке, непосредственно 
связанных с их получением. После первоначального признания займы оцениваются по амортизированной стоимости по методу 
эффективной процентной ставки.

(л) ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ 
(i) Долгосрочные вознаграждения работникам
тоо «Казахмыс» предоставляет долгосрочные вознаграждения работникам до, во время и после выхода на пенсию в соответствии с 
коллективным договором. такие выплаты оцениваются согласно необеспеченному плану с установленными льготами, в соответствии с 
МсБУ 19 «вознаграждения работникам». Коллективный договор предусматривает разовые выплаты при выходе на пенсию, финансовую 
помощь, оплату стоматологических услуг и медицинского обслуживания, санаторное лечение, ежегодную финансовую поддержку 
пенсионерам, бесплатный проезд на городских автобусах, льготный проезд на пригородных автобусах и помощь в организации похорон.

согласно условиям коллективных договоров в Германии, предусматривается частичная занятость работников, находящихся на 
заслуженном отдыхе. в великобритании вознаграждения работникам не предусматриваются. 

Будущие вознаграждения, заработанные сотрудниками, дисконтируются для определения их текущей стоимости. ставка 
дисконтирования представляет собой доходность на отчетную дату государственных облигаций, сроки погашения которых приближены 
к срокам выполнения Группой обязательств по вознаграждению работников. Расчет стоимости обязательств производится 
квалифицированным актуарием. 

Группа признает актуарные доходы и убытки, выходящие за пределы «коридора» 10% от суммы обязательства по вознаграждениям 
или 10% от суммы активов, амортизируемых в течение ожидаемого среднего будущего времени работы сотрудников, участвующих в 
коллективном договоре. Расходы, связанные с данными долгосрочными вознаграждениями, отражаются в отчете о доходах и расходах 
таким образом, чтобы стоимость этих выплат соотносилась с периодом работы сотрудников. 

(ii) Доверительное управление 
активы, находящиеся в доверительном управлении либо на доверительном положении не рассматриваются как активы Группы и, 
соответственно, не включаются в консолидированную финансовую отчетность. операции, проведенные по доверительным активам 
отображаются в консолидированной финансовой отчетности.
 
(iii) Социальные программы
Группа обязана производить отчисления на социальные программы, осуществляемые для местного населения в целом. отчисления, 
производимые Группой на данные программы, отражаются в расходах в отчете о доходах и расходах по мере их возникновения.

(м) ПРОВИЗИИ 
Провизии признаются в том случае, когда Группа имеет текущее или подразумеваемое обязательство в результате прошлого события и 
существует вероятность того, что потребуется отток экономических ресурсов для погашения данного обязательства, а также может быть 
сделана его разумная стоимостная оценка. если влияние временной стоимости денег является существенным, провизии рассчитываются 
путем дисконтирования ожидаемых будущих потоков денежных средств по ставке до вычета налогов, отражающей текущие оценки 
рынка в отношении временной стоимости денег и, где уместно, риски, присущие данному обязательству. амортизация дисконта по 
провизиям признается как расходы по финансированию. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ продолжение
(i) Затраты на восстановление месторождений 
Провизии по восстановлению месторождений создаются для предполагаемых будущих затрат на ликвидацию последствий 
горнодобывающей деятельности, восстановление участков месторождения, и затраты на экологическую реабилитацию (включающую в 
себя демонтаж и ликвидацию инфраструктуры, удаление остаточных материалов и рекультивацию нарушенных участков) в том отчетном 
периоде, в котором произошло соответствующее нарушение окружающей среды. в случае существенности провизия дисконтируется и 
амортизации дисконта учитывается как расходы по финансированию. в момент создания провизии соответствующий актив 
капитализируется там, где от его использования ожидаются будущие экономические выгоды, и амортизируется относительно будущей 
добычи на том руднике, к которому он относится. Провизия ежегодно пересматривается на предмет изменений в оценках стоимости, 
ставках дисконтирования и сроке эксплуатации.

(ii) Реструктуризация
Провизия на реструктуризацию признается после того, как Группой утвержден подробный официальный план реструктуризации, 
а процесс реструктуризации уже начат или официально объявлен. Будущие операционные расходы не учитываются. 
 
(iii) Прочее 
Прочие провизии учитываются тогда, когда Группа имеет законное или подразумевающееся обязательство, в силу которого существует 
вероятность оттока ресурсов, по которому может быть сделана разумная стоимостная оценка. 

(н) ДОХОДЫ
Доходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Группа получит поток экономических выгод и 
что сумма дохода может быть оценена достаточно достоверно. Доход, связанный с реализацией товаров, признается в отчете о доходах и 
расходах с момента передачи всех существенных рисков и выгод от владения товаром к покупателю, обычно после перехода к 
покупателю права собственности на товар.

Почти все договора на реализацию сегмента Kazakh Mining предусматривают предварительное определение цены реализации в месяц 
реализации, с окончательной корректировкой цены в соответствии со средней ценой на медь на ЛБМ за месяц, следующий после 
реализации. Договора на реализацию с неопределённой окончательной ценой реализации на конец года фиксируются на основе 
предварительных цен. При закрытии в следующем году, реализация корректируется с учетом окончательной цены.

Доходы не включают в себя никаких налогов с продаж. Роялти за добычу руды включается в себестоимость реализации продукции.

(о) ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Доходы от финансирования включают в себя процентный доход от инвестиций и доходы от курсовой разницы. Процентный доход 
признается по мере начисления, и рассчитывается по методу эффективной процентной ставки.

(п) РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
Расходы по финансированию включают в себя расходы по процентам на займы, амортизацию дисконта по провизиям и убытки от 
курсовой разницы. все расходы по процентам и прочие затраты, понесенные по займам, учитываются по мере их возникновения в 
составе расходов по финансированию.

(р) ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
Подоходный налог за отчетный год включает в себя текущий и отсроченный налоги. Подоходный налог признается в отчете о доходах 
и расходах, кроме случаев, когда он относится к статьям, учитываемым непосредственно в капитале. в этих случаях он признается 
в капитале. налог на сверхприбыль отражается в учете как подоходный налог и включается в состав расходов по подоходному налогу. 

текущие расходы по налогам представляют собой ожидаемый налог, подлежащий уплате с налогооблагаемого дохода за отчетный год, 
и корректировку налога, подлежащего уплате за предыдущие годы. 

отсроченный налог определяется с использованием балансового метода посредством определения временных разниц между балансовой 
стоимостью активов и обязательств для целей финансовой отчетности и сумм, используемых для целей налогообложения. отсроченный 
налог не создается на следующие временные разницы:

  Разницы, возникающие при первоначальном признании актива или обязательства по операции, не являющейся объединением 
компаний, и которые в момент совершения операции не влияют ни на бухгалтерский, ни на налогооблагаемый доход или убыток.
 инвестиции в дочерние предприятия, если срок восстановления временной разницы может быть проконтролирован, и существует 
вероятность того, что данная временная разница не будет аннулирована в обозримом будущем.

отсроченные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые, как ожидается, будут применяться 
к периоду реализации актива или погашения обязательства, исходя из ставок налогообложения (и налогового законодательства), 
вступивших или фактически вступивших в силу на дату бухгалтерского баланса. отсроченный налог на сверхприбыль рассчитывается 
для временных разниц по активам, отнесенным на контракты на недропользование, по предполагаемым ставкам налога на сверхприбыль, 
подлежащего уплате в соответствии с конкретным контрактом.

отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность получения в будущем 
налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму данного актива. сумма отсроченных налоговых активов уменьшается 
в той степени, в какой больше не существует вероятности того, что соответствующая налоговая льгота будет реализована. 

отсроченные налоговые активы и обязательства берутся в зачет, если существует юридически закрепленное право зачета текущих 
налоговых активов в счет текущих налоговых обязательств, и если отсроченные налоги относятся к одному и тому же объекту 
налогообложения и к одному и тому же налоговому органу.

•

•
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ продолжение
(с) ДИВИДЕНДЫ 
Дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором они были утверждены акционерами.

(т) ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
(i) Признание 
финансовые активы и обязательства признаются Группой в бухгалтерском балансе тогда и только тогда, когда она становится стороной 
по контракту на данный инструмент.

взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением итога в бухгалтерском балансе осуществляется при наличии юридически 
закрепленного права производить взаимозачет признанных сумм и намерения работать по методу чистого дохода/расхода или 
реализовать актив одновременно с погашением обязательства.

(ii) Оценка 
При первоначальном признании финансовых активов и обязательств, они оцениваются по справедливой стоимости, представляющей 
собой уплаченное или привлеченное возмещение, которое для финансовых активов по справедливой стоимости с отражением в отчете о 
доходах и расходах включает также непосредственные затраты по сделке. Доходы или расходы при первоначальном признании 
признаются в отчете о доходах и расходах за текущий период.

При определении оценочной справедливой стоимости, инвестиции оцениваются по рыночным котировочным ценам на покупку. При 
отсутствии котировочных цен на инвестиции на активном рынке, их справедливая стоимость определяется с использованием рыночных 
котировок аналогичных торгуемых инструментов.

инвестиции классифицируются Группой в зависимости от намерений Руководства на момент их приобретения. инвестиции с 
фиксированными сроками погашения и фиксированными или определенными платежами классифицируются в качестве «удерживаемых 
до погашения» в случае, если Руководство намерено и способно удержать их до срока погашения. активы, предназначенные для 
продажи, представляют собой финансовые активы, удерживаемые для целей краткосрочной торговли, и оцениваемые по справедливой 
стоимости с отражением в отчете о доходах и расходах.

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой кредиты и дебиторскую задолженность, образованные при предоставлении 
Группой денежных средств заемщику. Кредиты и дебиторская задолженность включают в себя кредиты и авансы за исключением 
приобретенных займов. 

инвестиции, удерживаемые до погашения, и выданные кредиты и дебиторская задолженность первоначально признаются в соответствии 
с вышеизложенной политикой, а впоследствии переоцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Резерв на обесценение оценивается на индивидуальной основе. 

фьючерсы на биржевые товары первоначально признаются по справедливой стоимости. Доходы и убытки, возникающие в связи с 
изменениями справедливой стоимости, незамедлительно признаются в отчете о доходах и расходах в том периоде, в котором они 
возникают. 

(iii) Прекращение признания
Прекращение признания финансовых активов производится в случае, когда Группа теряет контроль над правами по контракту на данный 
актив. такая ситуация имеет место, когда права реализованы, переданы либо утратили силу. Прекращение признания финансовых 
обязательств производится в случае его погашения.

Прекращение признания инвестиций, удерживаемых до погашения, а также выданных кредитов и дебиторской задолженности 
признаётся на дату их передачи Группой.

4. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
сегмент – это выделяемый компонент Группы, который участвует в производстве товаров или услуг в определенной отрасли (отраслевой 
сегмент), или в производстве товаров или услуг в конкретной экономической среде (географический сегмент), и который подвержен 
рискам и выгодам, отличным от рисков и выгод других сегментов. сегментная информация представлена для отраслевых сегментов, 
которые являются первичными в сегментной отчетности Группы, и основана на структуре управленческой и внутренней отчетности 
Группы.

финансовые результаты, активы и обязательства сегментов включают статьи, непосредственно относимые к сегментам, а также те, 
которые могут быть распределены по сегментам на разумной основе. нераспределенные статьи включают в себя активы и обязательства 
головного офиса, займы, подоходный налог к оплате, займы, отсроченные налоги и дивиденды к получению/оплате.

основная операционная деятельность Группы сосредоточена в Казахстане и в расположенном в Германии сегменте MKM, дочернем 
предприятии тоо «Казахмыс». 

Деятельность Группы в основном связана со следующим: 
 Горнодобывающая деятельность сегмента Kazakh Mining, включающая производство и реализацию:  
– катодной меди и медной катанки; 
– цинка и цинкового концентрата; 
– золота и серебра; 
– побочной продукции из металлов (свинца, рения, и селена). 
Производственная деятельность по переработке меди в Германии. 

•

•
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4. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  продолжение
сегментная информация по доходам представлена с разбивкой по направлениям и по продукции. сегментная информация по работникам 
представлена в примечании 8.

(a) ОТРАСЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ 
сегмент Kazakh Mining, включающий переработку и реализацию меди и других металлов, управляется как один отраслевой сегмент. вся 
производимая продукция подвержена одинаковым рискам и вознаграждениям, показывает аналогичные долгосрочные финансовые 
результаты и реализуется через одни и те же каналы сбыта. Группа перерабатывает практически всю медную руду, которую она добывает 
и осуществляет дальнейшую переработку большей части получаемого концентрата. Группа работает в нескольких направлениях, которые 
являются вспомогательными для горнодобывающей деятельности, включая производство электроэнергии, добычу угля и 
транспортировку. Данные виды деятельности генерируют менее чем 10% от всех доходов (внешних и внутренних), и все связанные 
активы составляют менее чем 10% от общей суммы активов. 

операционная деятельность Группы в великобритании включает два вида деятельности:
 торговая функция, которая отвечает за покупку продуктов у Kazakh Mining, применение соответствующей торговой надбавки и 
последующей реализации третьим сторонам; и
 функция корпоративного головного офиса.

Для целей отчетности по отраслевым сегментам, торговая деятельность рассматривается как деятельность по продажам от имени в 
целях представления отчетности по отраслевым сегментам торговая функция считается реализацией от лица Kazakh Mining и, 
следовательно, активы и обязательства, относящиеся к этим торговым операциям, то есть торговые кредиторы и дебиторы, включены в 
отраслевой сегмент Kazakh Mining. Расходы, активы и обязательства головного офиса раскрываются отдельно как нераспределенные 
статьи.

Цена, по которой Компания закупает продукцию тоо «Казахмыс», основывается на стандартной цене на сырьевые товары, 
определяемую на ЛБМ.

в конце 2004 года Группа приобрела предприятие MKM, действующее в Германии, которое производит полуфабрикаты из меди и медных 
сплавов. МКМ сталкивается с рисками отличными от деятельности Kazakh Mining, и поэтому с 1 января 2005 года Группа управляет двумя 
отдельными отраслевыми сегментами. сегментная информация для этих двух отраслевых сегментов за годы, заканчивающиеся 31 
декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года представлена ниже:

(i) Информация о доходах и расходах

     2006   2005

    Kazakh   Kazakh  
$ млн    Mining MKM итого Mining MKM итого

Реализация внешним покупателям    3,330.4 1,716.1 5,046.5 1,740.9 856.6 2,597.5

Валовой доход    2,364.5 69.6 2,434.1 1,024.8 66.1 1,090.9
операционные доходы    (282.4) (48.0) (330.4) (184.6) (44.3) (228.9)

Результаты сегмента    2,082.1 21.6  2,103.7 840.2 21.8 862.0
нераспределённые корпоративные расходы     (32.1)   (19.5)

Доход до налогообложения и финансовых 
   статей и отрицательного гудвилла      2,071.6   842.5
чистые доходы от финансирования      89.7   5.6
Признание отрицательного гудвилла      6.5   –

Доход до налогообложения      2,167.8   848.1
Расходы по подоходному налогу      (754.7)   (297.3)

Чистый доход за год      1,413.1   550.8

•

•
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

4. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ продолжение
(a) ОТРАСЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ продолжение 
(ii) Информация об активах и обязательствах
 

     на 31 декабря 2006   на 31 декабря 2005

    Kazakh   Kazakh  
$ млн    Mining MKM итого  Mining MKM итого

Активы  
Материальные и нематериальные активы   1,816.1 166.1 1,982.2 1,598.1 165.8 1,763.9
Долгосрочные инвестиции    3.5 2.7 6.2 2.7 3.1 5.8
операционные активы1    713.4 395.2 1,108.6 403.3 220.0 623.3
Краткосрочные инвестиции    1,237.2 – 1,237.2 356.5 – 356.5
Денежные средства и денежные эквиваленты   405.0 30.0 435.0 28.2 2.6 30.8

Активы сегмента    4,175.2 594.0 4,769.2 2,388.8 391.5 2,780.3

Нераспределенные активы 
Долгосрочные активы – Корпоративные      5.0   0.8
Дивиденды к получению – Корпоративные     304.5   164.5
текущие активы – Корпоративные      6.0   7.7
Денежные средства и денежные эквиваленты – Корпоративные    350.4   491.2
Элиминация      (314.6)   (164.5)

Итого активы      5,120.5   3,280.0

Обязательства 
вознаграждение работникам и провизии   85.0 7.0 92.0 67.3 7.3 74.6
операционные обязательства2    599.5 37.9 637.4 286.2 29.6 315.8

Обязательства сегмента    684.5 44.9 729.4 353.5 36.9 390.4

Нераспределённые обязательства 
Прочая кредиторская задолженность – Корпоративные    12.0   10.5
отсроченные налоговые обязательства – Группа     347.7   260.9
Займы – Группа      277.3   49.0
Подоходный налог к выплате – Группа      176.9   107.6
Элиминация      (314.6)   (164.5)

Итого обязательства      1,228.7   653.9
1  операционные активы включают в себя товарно-материальные запасы, торговую и прочую дебиторскую задолженность, авансы выданные и прочие текущие активы и денежные средства, ограниченные 

в использовании.
2 операционные обязательства включают в себя торговую и прочую кредиторскую задолженность и дивиденды к выплате тоо «Казахмыс». 

(iii)  Доходы до начисления процентов, налогообложения, износа и амортизации (EBITDA) за вычетом особых статей1 по 
отраслевым сегментам

   2006    2005

  Kazakh       Корпоративные   Kazakh       Корпоративные  
$ млн  Mining MKM    нераспределенные итого Mining MKM    нераспределенные итого

Доход до налогообложения, 
   финансовых статей
   и отрицательного гудвилла  2,082.1 21.6 (32.1) 2,071.6 840.2 21.8 (19.5) 842.5
особые статьи:
Плюс: списание основных средств  1.4 – – 1.4 6.8 –  – 6.8
Плюс/(минус): убыток/(доход) от  
   выбытия основных средств  8.9 0.1 0.6 9.6 8.6 (4.0) – 4.6

Доход до налогообложения, 
   финансовых статей и отрицательного  
   гудвилла за вычетом особых статей  2,092.4 21.7 (31.5) 2,082.6 855.6 17.8 (19.5) 853.9
Плюс: износ и истощение  200.8 21.8 0.4 223.0 196.5 21.0 0.2 217.7
Плюс: амортизация  2.4 0.4 – 2.8 1.5 0.4 – 1.9

EBITDA за вычетом особых статей  2,295.6 43.9 (31.1) 2,308.4 1,053.6 39.2 (19.3) 1,073.5
1  EBITDA за вычетом особых статей определяется как доход до начисления процентов, налогообложения, износа и амортизации, за вычетом особых статей. особые статьи – это случайные и 

неповторяющиеся по своему характеру статьи, которые не влияют на основные производственные показатели компании.
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4. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ продолжение
(a) ОТРАСЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ продолжение
(iv) Чистые ликвидные средства/(задолженность) по отраслевым сегментам
 

    на 31 декабря 2006    на 31 декабря 2005

      Kazakh     Корпоративные  Kazakh    Корпоративные  
$ млн  Mining MKM1  нераспределенные итого Mining MKM1  нераспределенные итого

Денежные средства и денежные 
   эквиваленты  405.0 30.0 350.4 785.4 28.2 2.6 491.2  522.0
Краткосрочные инвестиции  1,237.2 – – 1,237.2 356.5 – – 356.5
Займы  – (359.9) – (359.9) (41.6) (202.5) – (244.1)
внутрисегментные займы1  – 82.6 – 82.6 – 195.3 – 195.3
обязательства по финансируемой 
   аренде  – – – – – (0.2) – (0.2)

Чистые ликвидные средства/
   (задолженность)  1,642.2 (247.3) 350.4 1,745.3 343.1 (4.8) 491.2 829.5
1 Займы МКМ включают средства, предоставленные сегментом Kazakh Mining.

(v) Капитальные затраты, износ, списание активов и убытки от обесценения с разбивкой по отраслевым сегментам

   2006    2005

  Kazakh     Корпоративные  Kazakh     Корпоративные  
$ млн  Mining MKM   нераспределенные итого Mining MKM   нераспределенные итого

основные средства  328.4 4.4 5.2 338.0 320.7 12.5  0.5 333.7
Горно-подготовительные работы  6.7 – – 6.7 26.5 – – 26.5
нематериальные активы  8.8 0.2 – 9.0 4.2 1.0 – 5.2

Капитальные затраты  343.9 4.6 5.2 353.7 351.4 13.5 0.5 365.4

износ, истощение и  200.8 21.8 0.4 223.0 196.5 21.0 0.2 217.7
амортизация  2.4 0.4 – 2.8 1.5 0.4 – 1.9

Износ и амортизация  203.2 22.2 0.4 225.8 198.0 21.4 0.2 219.6

Списание активов и убытки 
   от обесценения  8.3 1.6 – 9.9 11.4 – 0.4 11.8

(б) ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ
(i) Информация о доходах и расходах
        2006

$ млн      Казахстан Германия   великобритания итого

Доходы1 
Реализация сегмента       3,292.4  1,716.1  2,691.9  7,700.4
внутрисегментная реализация      (2,653.9) –   –  (2,653.9)

Реализация внешним покупателям      638.5 1,716.1  2,691.9  5,046.5 

Валовой доход      2,333.8 69.6  30.7  2,434.1
операционные доходы      (275.8) (48.0) (38.7) (362.5)

Доход до налогообложения и финансовых 
  статей и отрицательного гудвилла      2,058.0 21.6  (8.0) 2,071.6 
чистые доходы от финансирования         89.7
Признание отрицательного гудвилла          6.5

Доход до налогообложения         2,167.8
Расходы по подоходному налогу         (754.7)

Чистый доход за год         1,413.1

1 Доходы анализируются с разбивкой по источникам реализации. Для анализа доходов по направлениям реализации см. примечание 4(д).
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

4. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ продолжение
(б) ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ продолжение
(i) Информация о доходах и расходах продолжение

       2005

$ млн      Казахстан Германия   великобритания  итого

Доходы1    
Реализация сегмента      1,717.8 856.6 1,501.3 4,075.7
внутрисегментная реализация      (1,478.2) – –  (1,478.2)

Реализация внешним покупателям      239.6 856.6 1,501.3 2,597.5

Валовой доход      1,003.4 66.1 21.4 1,090.9
операционные доходы      (182.8) (44.3) (21.3) (248.4)

Доход до налогообложения и финансовых статей    820.6 21.8 0.1 842.5
чистые доходы от финансирования         5.6

Доход до налогообложения         848.1
Расходы по подоходному налогу         (297.3)

Чистый доход за год         550.8
1 Доходы анализируются с разбивкой по источникам реализации. Для анализа доходов по направлениям реализации см. примечание 4(д).

(ii) Информация об активах и обязательствах
        на 31 декабря 2006 г.

$ млн      Казахстан Германия  великобритания итого

Активы 
Материальные и нематериальные активы     1,816.1 166.1 5.0 1,987.2
Долгосрочные инвестиции      3.5 2.7 1,151.3 1,157.5
операционные активы1      702.7 395.2 410.7 1,508.6
Краткосрочные инвестиции      1,237.2 – – 1,237.2
Денежные средства и денежные эквиваленты     326.1 30.0 429.3 785.4

Активы сегмента      4,085.6 594.0 1,996.3 6,675.9

Элиминация         (1,555.4)

Итого активы         5,120.5

Обязательства
вознаграждение работникам и провизии     85.0 7.0 – 92.0
операционные обязательства 2      505.6 37.9 184.6 728.1

Обязательства сегмента      590.6 44.9 184.6 820.1

нераспределённые обязательства          524.6
Займы         277.3
Элиминация         (393.3)

Итого обязательства         1,228.7
1  операционные активы включают в себя товарно-материальные запасы, торговую и прочую дебиторскую задолженность, авансы выданные и прочие текущие активы, а также денежные средства, 

ограниченные в использовании, и дивиденды к получению тоо «Казахмыс».
2 операционные обязательства включают в себя торговую и прочую кредиторскую задолженность и дивиденды к выплате тоо «Казахмыс».

 

К аЗа ХМЫс ПЛс

ГоДовоЙ отчет  
За 2006 ГоД

92



ф
и

н
а

н
с

о
в

а
я

 о
т

ч
е

т
н

о
с

т
ь

4. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ продолжение
(б) ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ продолжение
(ii) Информация об активах и обязательствах у продолжение

        на 31 декабря 2005

$ млн      Казахстан Германия  великобритания итого

Активы 
Материальные и нематериальные активы     1,598.1 165.8 0.8 1,764.7
Долгосрочные инвестиции      2.7 3.1 964.5 970.3
операционные активы1      397.6 220.0 235.0 852.6
Краткосрочные инвестиции      356.5 – – 356.5
Денежные средства и денежные эквиваленты     13.1 2.6 506.3 522.0

Активы сегмента      2,368.0 391.5 1,706.6 4,466.1

Элиминация         (1,186.1)

Итого активы         3,280.0

Обязательства 
вознаграждение работникам и провизии     67.3 7.3 – 74.6
операционные обязательства2       272.4 29.6 81.4 383.4

Обязательства сегмента      339.7 36.9 81.4 458.0

нераспределённые обязательства          368.5
Займы         49.0
Элиминация         (221.6)

Итого обязательства         653.9
1  операционные активы включают в себя товарно-материальные запасы, торговую и прочую дебиторскую задолженность, авансы выданные и прочие текущие активы и денежные средства, ограниченные 

в использовании.
2 операционные обязательства включают в себя торговую и прочую кредиторскую задолженность и дивиденды к выплате тоо «Казахмыс».

 
(iii) Чистые ликвидные средства/(задолженность) по географическим сегментам

        на 31 декабря 2006

$ млн      Казахстан Германия  великобритания итого

Денежные средства и денежные эквиваленты     326.1 30.0 429.3 785.4
Краткосрочные инвестиции      1,237.2 – – 1,237.2
Займы      – (359.9) – (359.9)
внутрисегментные займы      – 82.6 – 82.6

Чистые ликвидные средства/(задолженность)     1,563.3 (247.3) 429.3 1,745.3

 
        на 31 декабря 2005

$ млн      Казахстан Германия  великобритания итого

Денежные средства и денежные эквиваленты     13.1 2.6 506.3 522.0
Краткосрочные инвестиции      356.5 – – 356.5
Займы      (41.6) (202.5) – (244.1)
внутрисегментные займы      – 195.3 – 195.3
обязательства по финансируемой аренде     – (0.2) – (0.2)

Чистые ликвидные средства/(задолженность)     328.0 (4.8) 506.3 829.5
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4. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ продолжение
(б) ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ продолжение
(iv) Капитальные затраты, износ, списание активов и убытки от обесценения по географическим сегментам

        2006

$ млн      Казахстан Германия  великобритания итого

основные средства      328.4 4.4 5.2 338.0
Горно-подготовительные работы      6.7 – – 6.7
нематериальные активы      8.8 0.2 – 9.0

Капитальные затраты      343.9 4.6 5.2 353.7

износ и истощение      200.8 21.8 0.4 223.0
амортизация      2.4 0.4 – 2.8

Износ, истощение и амортизация      203.2 22.2 0.4 225.8

Списание активов и убытки от обесценения     8.3 1.6 – 9.9

        2005

$ млн      Казахстан Германия  великобритания итого

основные средства      320.7 12.5 0.5 333.7
Горно-подготовительные работы      26.5 – – 26.5
нематериальные активы      4.2 1.0 – 5.2

Капитальные затраты      351.4 13.5 0.5 365.4

износ и истощение      196.5 21.0 0.2 217.7
амортизация      1.5 0.4 – 1.9

Износ, истощение и амортизация      198.0 21.4 0.2 219.6

Списание активов и убытки от обесценения     11.4 – 0.4 11.8

(в) СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОХОДАМ 
Доходы с разбивкой по видам продукции приведены ниже:  

$ млн        2006 2005

Kazakh Mining
Катодная медь        2,389.0 1,377.2
серебро в гранулах        239.1 147.3
Цинк        201.3 64.3
Медная катанка        196.1 26.5
Цинковый концентрат        128.0 15.0
Золото в слитках        51.2 37.7
Побочная продукция        38.1 14.5
Прочие доходы        87.6 58.4

        3,330.4 1,740.9

MKM
Катанка        925.8 389.1
Прокатные изделия        272.9 252.3
трубы и стержни        432.8 167.3
Реализация металла        84.6 47.9

        1,716.1 856.6

Итого доходы        5,046.5 2,597.5
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4. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ продолжение
(г) ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Почти все контракты на реализацию катодной меди предусматривают предварительное определение цены в месяц реализации, с 
окончательной корректировкой цены в соответствии со средней ценой на медь на ЛБМ за месяц, следующий после реализации.

За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года, доходы в размере $49.8 млн (2005: $52.4 млн), относящиеся к разнице между 
предварительной и окончательной ценой, были включены в доходы периода.

на 31 декабря 2006 года реализация меди в объеме 4,262 тонн (2005: 20,881 тонн), оставалась нескорректированной по окончательной 
цене и была отражена по средней цене $6,761 тонну (2005: $4,342 за тонну) в соответствии с предварительными счетами. Убыток в 
размере $4.8 млн, возникающий в январе 2007 года (2005: доходы в размере $7.9 млн) и относящийся к контрактам, цены на которые 
были определены в декабре 2006 года, будет признан в финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2007 года.

(д) ДОХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
 

        2006

$ млн      европа Китай Прочие итого

Реализация внешним покупателям      3,770.1 641.8 634.6 5,046.5

 
        2005

$ млн      европа Китай Прочие итого

Реализация внешним покупателям      995.1 1,303.0 299.4 2,597.5

5. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ  ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ДОХОДЫ/РАСХОДЫ
в нижеследующих таблицах представлен анализ основных составляющих себестоимости реализованной продукции, административных 
расходов и прочих  операционных доходов/расходов:

(a) СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

$ млн        2006 2005

сырье и расходные материалы        2,197.4 1,092.4
износ, истощение и амортизация        205.4 193.4
Заработная плата и социальный налог        229.7 170.1
Производственные накладные расходы        107.0 68.6
Расходные материалы        48.2 39.0
Роялти и прочие налоги        24.6 14.3
изменение незавершенного производства и готовой продукции      (199.9) (71.2)

        2,612.4 1,506.6

(б) АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

$ млн        2006 2005

Заработная плата и социальный налог        102.1 70.8
сборы и платежи        38.5 11.3
Юридические и профессиональные услуги       26.0 30.5
износ и амортизация        20.4 17.3
Поддержание социальной сферы        18.5 4.3
Медицинская и социальная помощь        14.0 5.8
Расходы по возмещению ущерба        12.0 9.2
Расходные материалы        8.3 9.6
Командировки        7.8 4.2
Банковские услуги        3.1 2.5
Благоустройство города        0.8 0.8
Прочие        29.3 19.0

        280.8 185.3
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5. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ И ПРОЧИЕ  ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ДОХОДЫ/РАСХОДЫ продолжение
(в) ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

$ млн        2006 2005

Расходные материалы        16.1 11.6
санаторное, медицинское обслуживание и питание       8.1 7.4
Коммунальные услуги        5.0 3.6
списание кредиторской задолженности       3.8 2.7
Железнодорожные услуги        0.5 0.9
вознаграждение по договору на услуги по реализации      – 1.2
Прочие        11.2 11.6

        44.7 39.0

 
вознаграждение по договору на услуги по реализации относится к вознаграждению, выплаченному компанией Apro, основным 
акционером и директором которой является Йонг Кью ча, за приобретение права на сырьевые товары тоо «Казахмыс» начиная с ноября 
2004 года до момента прекращения компанией Apro торговли сырьевыми товарами в январе 2005 года.

(г) ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

$ млн        2006 2005

Материалы        12.2 10.3
Убытки от выбытия основных средств        9.6 4.6
санаторное, медицинское обслуживание и питание       7.2 7.3
Коммунальные услуги        3.8 3.2
Железнодорожные услуги        0.2 0.9
Прочие        2.1 8.5

        35.1 34.8

6. СПИСАНИЕ АКТИВОВ И УБЫТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

$ млн        2006 2005

списание основных средств        1.4 6.8
начисление резервов по авансам выданным и другим текущим активам     0.1 3.8
(списание)/начисление резервов по инвестициям       (1.9) 1.8
списание гудвилла        – 0.4
(списание)/начисление резервов по торговой и прочей кредиторской задолженности    (8.3) 0.3
начисление/(списание) резервов по неликвидным товарно-материальным запасам    18.6 (1.3)

        9.9 11.8

7. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ГУДВИЛЛ
10 февраля 2006 года Группа приобрела 90% ао «ЖРЭК», энергораспределительной компании, зарегистрированной в Республике 
Казахстан, за $2.3 млн. справедливая стоимость чистых идентифицируемых активов составила $9.8 млн, доля меньшинства – $1.0 млн, 
а отрицательный гудвилл от приобретения – $6.5 млн. Денежные средства приобретенной компании составили $0.3 млн.
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8. ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИКАХ

$ млн        2006 2005

Заработная плата        317.5 233.8
социальное страхование        23.7 14.5
Предоставление льгот пенсионерам        3.4 2.6

        344.6 250.9

 
Группа также предоставляет другие неденежные льготы сотрудникам (включая санаторные путевки, медицинские услуги, питание и 
лечение), которые отражаются в отчете о доходах и расходах по строке расходов, соответствующих характеру расходов.

еженедельная среднесписочная численность сотрудников, занятых в соответствующих сферах производства, в течение года составила:

Количество человек        2006 2005

Kazakh Mining 
Добыча        13,967 13,515
обогащение        5,024 4,982
Плавка        6,224 6,153
транспорт        6,304 6,426
Ремонт, наладка и обслуживание        10,994 10,141
строительство        4,715 4,045
администрация, социальная сфера и прочие       16,182 17,762

        63,410 63,024

MKM 
Производство        671 663
Ремонт, наладка и обслуживание        223 196
администрация и прочие        151 183

        1,045 1,042

Головной офис (Компании)
Корпоративные         53 24

Итого сотрудников        64,508 64,090

Анализ по 
Казахстану        63,433 63,031
Германии        1,045 1,042
великобритании        26 14
Китаю        4 3

        64,508 64,090

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ 
согласно требованиям «акта о Компаниях» 1985 года и требованиям, представленным в «инструкциях по подготовке отчета о 
вознаграждении Директоров» 2002 года, раскрытия по вознаграждению Директоров включены в отчет о вознаграждении Директоров 
и образуют часть настоящей консолидированной финансовой отчетности. Директора рассматриваются в качестве ключевого 
управленческого персонала Группы.
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10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ
вознаграждение аудиторов за услуги, предоставленные Группе в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2006 года составило $3.1 
млн (2005: $19.3 млн) и состоит из следующего:

      2006   2005

$ млн      Казахстан  Германия   великобритания  итого  итого

Ernst & Young
аудит      1.0 0.2 1.0 2.2 2.4
Проверка финансовой информации     0.2 – 0.3 0.5 0.5
Бизнес консалтинг      – – 0.3 0.3 16.1
налоговые услуги  
   Проверка соблюдения налоговому законодательству   – 0.1 – 0.1 0.1
Прочие услуги      – – – – 0.1

Итого вознаграждение     1.2 0.3 1.6 3.1 19.2

(a) ГРУППА
(i) Год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года
За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года, услуги по проверке финансовой информации включали проверку промежуточного отчета 
($0.4 млн) и аудит специальной промежуточной бухгалтерской отчетности Компании за период, заканчивающийся 30 июня 2006 года ($0.1 
млн). Бизнес консалтинг ($0.3 млн) связан с расходами на различные внеплановые корпоративные финансовые проекты. 

(ii) Год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года
Компания Ernst & Young была назначена аудитором Компании и тоо «Казахмыс» на годовой период, заканчивающийся 31 декабря 2005 
года, и действовала в качестве издателя отчетов в Листинге Компании на Лондонской фондовой Бирже.

сумма в размере $16.1 млн от общего вознаграждения аудиторов за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года, была отнесена на счет 
премий по акциям, поскольку эти услуги связаны с Листингом Компании. все остальное вознаграждение аудиторов было признано в 
отчете о доходах и расходах. 

За год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года, в услуги по проверке финансовой информации  включена проверка определенной 
промежуточной финансовой информации для Директоров ($0.1 млн), аудит обязательной консолидированной финансовой отчетности за 
год, оканчивающийся 31 декабря 2004 года ($0.2 млн), и аудит предварительной бухгалтерской отчетности за период, оканчивающийся 31 
декабря 2004 года ($0.2 млн), зарегистрированной в Регистрационной Палате великобритании.

(б) КОМПАНИЯ
вознаграждение аудиторам выплаченное Компанией составило $1.6 млн (2005: $17.7 млн). Эта сумма включает $1.0 млн за услуги аудита 
(2005: $1.1 млн), $0.3 млн за услуги по предоставлению заключения в отношении финансовой информации  (2005: $0.5 млн), $0.3 млн за 
бизнес консалтинг (2005: $16.1 млн) и ноль за прочее (2005: $0.1 млн).  

11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

$ млн        2006 2005

Доходы от финансирования 
Процентный доход        78.5 30.6
Доход от курсовой разницы        188.3 56.8

Итого доходы от финансирования        266.8 87.4

Расходы по финансированию 
Расходы по процентам        (8.0) (8.9)
Проценты по вознаграждению работникам       (3.0) (2.0)
амортизация дисконта по провизиям        (4.2) (3.1)

Расходы по финансированию до убытков от курсовой разницы      (15.2) (14.0)
Убытки от курсовой разницы        (161.9) (67.8)

Итого расходы по финансированию        (177.1) (81.8)
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12. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
(a) ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 
основными составляющими расходов по подоходному налогу за представленные годы являются: 

$ млн        2006 2005

Текущий подоходный налог 
Корпоративный подоходный налог – текущий период (великобритания)     5.2 2.2
Корпоративный подоходный налог – текущий период (другие страны)     653.5 269.8
Корпоративный подоходный налог – предыдущие периоды      0.4 1.3
налог на сверхприбыль – текущий период       77.3 27.0
налог на сверхприбыль – предыдущие периоды       (49.4) –

        687.0 300.3

Отсроченный подоходный налог 
Корпоративный подоходный налог – текущий период      63.0 (8.1)
Корпоративный подоходный налог – предыдущие периоды      17.1 –
налог на сверхприбыль – текущий период       (12.4) 5.1

        67.7 (3.0)

Расходы по подоходному налогу        754.7 297.3

налог, начисленный на доход за год, превышает налоги, исчисленные по стандартной ставке корпоративного подоходного налога в 
налоговых юрисдикциях, в которых Группа осуществляет свою деятельность.

сверка расходов по подоходному налогу, применимых к бухгалтерскому доходу до подоходного налога по ставке, установленной в 
соответствии с налоговым законодательством, и расходов по подоходному налогу по эффективной ставке подоходного налога за 
представленные годы приведена ниже: 
 

$ млн        2006 2005

Доход до налогообложения        2,167.8 848.1
По установленной ставке подоходного налога в размере 30%      650.3 254.4
недоначислено в предыдущие годы – отсроченный подоходный налог     17.1 –
недоначислено в предыдущие годы – текущий подоходный налог      0.4 1.3
непризнанные налоговые убытки        10.4 4.7
Эффект более высокой налоговой ставки в Германии      0.5 1.0
изменение налоговой ставки в Германии       – (2.7)
невычитаемые доходы зарубежного предприятия       91.8 11.9
невычитаемые расходы/(необлагаемые доходы): 
  необлагаемый доход цинкового завода       (46.5) (8.3)
  Признание отрицательного гудвилла        (2.0) –
  Прочие невычитаемые расходы        17.1 2.9
налог на сверхприбыль        15.5 32.1

При эффективной ставке подоходного налога 34.8% (2005: 35.1%)     754.7 297.3

Корпоративный подоходный налог рассчитывается по ставке 30% от налогооблагаемого дохода за период для Компании и тоо 
«Казахмыс». налоги МКМ рассчитываются по ставке 35.98% (2005: 35.98%) и включают корпоративный подоходный налог и налог на 
торговую деятельность, применимые в Германии.

налогом на сверхприбыль облагаются рентабельные контракты на недропользование, для которых внутренняя норма прибыли для 
текущего года превышает 20%. Эффективная ставка налога на сверхприбыль для контрактов на недропользование, облагаемых 
данным налогом, составляет 13% (2005: 14%).
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продолжение

12. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ продолжение
(б) ПРИЗНАННЫЕ ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
суммы отсроченных налоговых активов/(обязательств), отраженных в финансовой отчетности, представлены следующим образом:

$ млн        2006 2005

нематериальные активы        (7.3) (6.1)
основные средства        (201.7) (200.2)
Горно-подготовительные работы        (3.8) 1.7
товарно-материальные запасы        (22.7) (15.1)
торговая и прочая дебиторская задолженность       5.1 8.0
Провизии        19.1 15.7
Займы        (44.0) (39.5)
налоги к уплате        1.9 1.1
налоговые убытки        1.7 1.2
невычитаемые доходы зарубежного предприятия       (91.8) (11.9)

        (343.5) (245.1)

отсроченный налог на сверхприбыль – основные средства      (20.6) (15.8)
отсроченный налог на сверхприбыль – налоги оплаченные и начисленные     16.4 –

        (4.2) (15.8)

Отсроченное налоговое обязательство, нетто       (347.7) (260.9)

Движение отсроченного налогового обязательства в финансовой отчетности: 

$ млн        2006 2005

По состоянию на 1 января        260.9 269.5
Приобретение дочернего предприятия        1.0 –
Приобретение доли меньшинства        – 2.5
отражено в отчете о доходах и расходах       67.7 (3.0)
Курсовая разница        18.1 (8.1)

По состоянию на 31 декабря        347.7 260.9

(в) НЕПРИЗНАННЫЕ ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ
отсроченные налоговые активы, непризнанные в финансовой отчетности:

$ млн        2006 2005

Германия – налоговые убытки 
Корпоративный подоходный налог        612.4 522.7
налог на торговую деятельность        536.2 458.7

итого переносимых убытков         1,148.6 981.4

Великобритания 
Превышение налоговых вычетов зарубежного предприятия      12.4 5.4

Итого        1,161.0 986.8
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12. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ продолжение
Детали касательно налоговых убытков Группы: 

(i) Германия
По состоянию на 31 декабря 2006 года у MKM имеются убытки по корпоративному подоходному налогу, которые могут переноситься на 
следующие периоды и зачитываться в счет будущего налогооблагаемого дохода, с учетом ограничений, устанавливаемых налоговым 
законодательством Германии. временных ограничений по использованию налоговых убытков нет. 

с учетом прошлого опыта налоговых убытков, вероятность возникновения налогооблагаемого дохода, в счет которого возможен зачет 
убытков, недостаточно высокая. По этой причине, отсроченный налоговый актив не был признан. смотрите примечание 33(в) для более 
подробной информации. 

(ii) Великобритания 
выплата Компании дивидендов дочерним подразделением тоо «Казахмыс» привела к превышению налоговых вычетов в сумме $12.4 
млн (2005: $5.4 млн), которые возникли из-за более высокой в сравнении с великобританией эффективной ставки налога в Казахстане. 
временных ограничений по использованию данного превышения налоговых вычетов нет.

(г) НЕПРИЗНАННОЕ ОТСРОЧЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
Группа признает все отсроченные налоговые обязательства по резервам дочерних предприятий, подлежащие распределению, поскольку 
они контролируются Группой и ожидается, что в ближайшем будущем будет восстановлена только часть временных разниц.

суммарная временная разница по нераспределенным резервам тоо «Казахмыс», в соответствии с налоговой отчетностью, 
подготовленной на основе стандартов, применяемых в Казахстане, представлена ниже:
 
$ млн           2006 2005

нераспределенные резервы тоо «Казахмыс»         1,165.5 1,248.9

13. ДОХОД НА АКЦИЮ  
При расчете дохода на акцию было сделано допущение, что количество простых акций, выпущенных в соответствии с соглашениями об 
обмене акциями в отношении приобретения тоо «Казахмыс», находилось в обращении с 1 января 2005 года, что соответствует методу 
объединения интересов, используемому при учете слияния компаний под общим контролем. При расчете дохода на акцию также было 
сделано допущение, что дробление акций, имевшее место 23 сентября 2005 года, когда проводилась деноминация уставного капитала 
Компании в простые акции, по 20 пенсов каждая, имело эффект на все предыдущие периоды.

По мнению Руководства, данный принцип при расчете дохода на акцию обеспечивает более достоверную оценку деятельности Группы, 
чем применение расчета дохода на акцию, при котором акции отражаются на основе фактической даты выпуска.

(a) ОСНОВНОЙ И ДИЛЮТИВНЫЙ ДОХОД НА  АКЦИЮ 
основной доход на акцию рассчитывается путем деления чистого дохода за год, относимого акционерам Компании, на средневзвешенное 
число простых акций, находящихся в обращении в течение года, по 20 пенсов каждая. У Компании нет потенциальных простых акций с 
дилютивным эффектом.

Данные по доходу и количеству акций, используемые в расчете дохода на акцию, приведены ниже:

$ млн        2006 2005

чистый доход, относимый акционерам Компании       1,399.7 538.8

Количество         2006 2005

Количество  простых акций 
средневзвешенное количество  простых акций, стоимостью 20 пенсов каждая, для расчета дохода на акцию  467,474,200 418,105,627

Основной и дилютивный доход на акцию       $2.99 $1.29
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

13. ДОХОД НА АКЦИЮ продолжение
(б) ДОХОД НА АКЦИЮ, ОСНОВАННЫЙ НА БАЗОВОЙ ПРИБЫЛИ 
Базовая Прибыль Группы – это чистый доход за период после прибавления статей, которые являются случайными или неповторяющимися 
по своему характеру и не влияют на основную операционную деятельность, а также не имеют эффекта на результаты налогообложения и 
долю меньшинства, как указано в нижеприведенной таблице. Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, рассчитывается путем 
деления Базовой Прибыли на средневзвешенное количество  простых акций по 20 пенсов каждая, находящихся в обращении в течение 
периода. Руководство полагает, что доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, является более последовательным показателем 
для сравнения результатов операционной деятельности Группы.

в нижеследующей таблице приведена сверка Базовой Прибыли с чистым доходом в соответствии с финансовой отчетностью, а также 
данные по количеству акций, используемые при расчете дохода на акцию, основанного на Базовой Прибыли: 
 
$ млн        2006 2005 

чистый доход, относимый акционерам Компании        1,399.7 538.8
особые статьи:
  Признание отрицательного гудвилла        (6.5) –
  списание основных средств        1.4 6.8
  Убыток от выбытия основных средств        9.6 4.6
  налоговый эффект неповторяющихся статей       (1.5) (0.5)
  Эффект особых статей на долю меньшинства       – 0.1

Базовая Прибыль        1,402.7 549.8

Количество        2006 2005

средневзвешенное количество  простых акций, стоимостью 20 пенсов каждая,
   для расчета дохода на акцию, основанного на Базовой Прибыли     467,474,200 418,105,627

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли – основной и дилютивный    $3.00 $1.31

14. ДИВИДЕНДЫ ВЫПЛАЧЕННЫЕ И ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
в целях сопоставимости, при расчете дивиденда на акцию, приведенного ниже, было использовано количество акций, выпущенных на 
дату выплаты с учетом дробления акций, имевшего место 23 сентября 2005 года. Дивиденды, объявленные и выплаченные за годы, 
заканчивающиеся 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года, приведены ниже:

        на акцию сумма 
        в центах сШа $ млн

За год, заканчивающийся 31 декабря 2006
объявленный Компанией:
   окончательный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 (из доходов 2005 года)   36.0 168.3
   Предварительный дивиденд за год, оканчивающийся 31 декабря 2006 (из доходов 2006 года)   12.8 59.8

        48.8 228.1

За год, заканчивающийся 31 декабря 2005
объявленный Компанией:
   Предварительный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 (из доходов 2004 года)   27.0 110.0
объявленный тоо «Казахмыс»
   Предварительный дивиденд, подлежащий оплате бывшим акционерам (из доходов 2004 года)   13.0 52.1

        40.0 162.1

Дивиденды, указанные выше, включают дивиденды, которые были выплачены и предложены Компанией в отношении периода, 
последующего за обменом акциями, а также дивиденды, которые были выплачены и предложены тоо «Казахмыс» за период, 
предшествующий обмену акциями. Данная информация была представлена в соответствии с бухгалтерским методом объединения 
интересов, используемым при объединении компаний под общим контролем.

(a)  ДИВИДЕНДЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ ТОО «КАЗАХМЫС»
24 февраля 2005 года тоо «Казахмыс» выплатило предварительный дивиденд акционерам, зарегистрированным в реестре компании на 
31 октября 2004 года, в размере $52.1 млн за год, заканчивающийся 31 декабря 2004 года. Поскольку до 23 ноября 2004 года соглашение 
об обмене акциями не вступило в силу, эти дивиденды были выплачены не Компании, а непосредственно прежним акционерам тоо 
«Казахмыс». Дивиденды указаны в консолидированной финансовой отчетности в качестве выбытия денежных средств Группы в 
соответствии с бухгалтерским методом объединения интересов.
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14. ДИВИДЕНДЫ ВЫПЛАЧЕННЫЕ И ПРЕДЛОЖЕННЫЕ продолжение
(б) ДИВИДЕНЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ  
5 июля 2005 года Компания выплатила акционерам, зарегистрированным в реестре Компании на 1 июля 2005 года, предварительный 
дивиденд в размере $110.0 млн за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года. источником данного предварительного дивиденда 
явились доходы, полученные от тоо «Казахмыс» как окончательный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2004 года.

26 мая 2006 года Компания выплатила акционерам, зарегистрированным в реестре Компании на 28 апреля 2006 года, окончательный 
дивиденд в размере $168.3 млн за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года. источником окончательного дивиденда явились доходы, 
полученные от тоо «Казахмыс» как предварительный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года.

27 октября 2006 года Компания выплатила акционерам, зарегистрированным в реестре Компании на 29 сентября 2006 года, 
предварительный дивиденд в размере $59.8 млн за год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года. источником данного предварительного 
дивиденда явились доходы, полученные от тоо «Казахмыс» как окончательный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года.

(в) ДИВИДЕНД, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПОСЛЕ ДАТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
 

        на акцию сумма 
        в центах сШа $ млн

Предложенный советом Директоров 14 марта 2007 (не признан как обязательство по состоянию на 31 декабря 2006):
  окончательный дивиденд за год, заканчивающийся 31 декабря 2006     25.7 120.1

15. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

$ млн      Гудвилл Лицензии Прочее итого

Стоимость
на 1 января 2005      0.4 15.5 5.8 21.7
Поступление      – 3.3 1.9 5.2
выбытие      – – (0.3) (0.3)
обесценение      (0.4) – – (0.4)
Курсовая разница      – (0.5) (0.2) (0.7)

на 31 декабря 2005      – 18.3 7.2 25.5
Поступление1      – 8.8 0.2 9.0
выбытие         – – (0.2) (0.2)
Курсовая разница      – 1.0 0.4 1.4

По состоянию на 31 декабря 2006      – 28.1 7.6 35.7

Амортизация
на 1 января 2005      – 1.5 0.9 2.4
Расходы на амортизацию      – 0.8 1.1 1.9
выбытие      – – (0.3) (0.3)
Курсовая разница      – (0.1) – (0.1)

на 31 декабря 2005 года      – 2.2 1.7 3.9
Расходы по амортизации      – 1.5 1.3 2.8
выбытие      – – (0.2) (0.2)
Курсовая разница      – 0.2 0.1 0.3

На 31 декабря 2006 года      – 3.9 2.9 6.8

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2006 года      – 24.2 4.7 28.9

на 31 декабря 2005 года      – 16.1 5.5 21.6

1  в 2006 году Группа приобрела лицензии общей стоимостью $ 8.6 млн. Лицензии были выданы Группе с условием последующего возмещения стоимости геологической информации правительству 
Казахстана. Данные поступления нематериальных активов не сопровождались оттоком денежных средств и были отражены в корреспонденции с провизиями по оплате лицензий (см. примечание 27).

основным компонентом нематериальных активов являются лицензии на осуществление Группой деятельности по недропользованию. 
амортизационные отчисления за отчетный год были отнесены на производственные расходы в сумме  $1.5 млн (2005: $0.8 млн) и на 
административные расходы в сумме $1.3 млн (2005: $1.1 млн) соответственно.
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16. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
     Горно- 
    Земля, здания  подготовительные   Машины и   незавершенное 
$ млн    и сооружения работы      оборудование Прочее   строительство         итого

Стоимость
на 1 января 2005    659.1 30.7 1,110.2 208.7 119.6 2,128.3
Поступление    79.7 – 56.8 10.5 186.7 333.7
Приобретение доли меньшинства    11.0 – – – – 11.0
внутреннее перемещение    2.2 24.5 10.2 1.6 (38.5) –
выбытие    (2.8) – (22.0) (22.0) – (46.8)
списание/(восстановление списания)    (7.2) – – 1.8 (1.4) (6.8)
Курсовая разница    (25.9) (1.0) (45.2) (6.5) (4.8) (83.4)

на 31 декабря 2005    716.1 54.2 1,110.0 194.1 261.6 2,336.0
Поступление    10.9 0.1 65.4 48.6 213.0 338.0
Приобретение дочернего предприятия    0.5 – 5.6 0.2 – 6.3
внутреннее перемещение    104.2 56.8 24.2 (0.1) (185.1) –
выбытие    (4.2) – (7.1) (10.6) (0.8) (22.7)
списание/(восстановление списания)    6.7 – (8.0) (0.2) 0.1 (1.4)
Курсовая разница    41.2 2.6 68.0 11.9 20.0 143.7

На 31 декабря 2006    875.4 113.7 1,258.1 243.9 308.8 2,799.9

Износ 
на 1 января 2005    114.9 5.0 249.2 99.2 – 468.3
Расходы по износу    73.0 5.7 122.0 16.1 – 216.8
выбытие    (2.2) – (11.1) (21.7) – (35.0)
Курсовая разница    (3.9) (0.2) (8.5) (2.8) – (15.4)

на 31 декабря 2005    181.8 10.5 351.6 90.8 – 634.7
Расходы по износу    56.4 4.5 143.2 13.8 – 217.9
выбытие    (1.0) – (1.4) (7.3) – (9.7)
Курсовая разница    12.2 0.9 25.8 5.5 – 44.4

На 31 декабря 2006    249.4 15.9 519.2 102.8 – 887.3

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2006    626.0 97.8 738.9 141.1 308.8 1,912.6

на 31 декабря 2005    534.3 43.7 758.4 103.3 261.6 1,701.3

(a) УСЛОВНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ТОО «КАЗАХМЫС» 
в целях перехода на Мсфо в 2002 году Руководство поручило компании тоо «Rice Group Central Asia», имеющей государственную 
лицензию на проведение оценочной деятельности, провести независимую оценку основных средств по состоянию на 1 января 2002 года 
для определения их условной стоимости на указанную дату.
Условная стоимость основных средств на 1 января 2002 года была определена преимущественно на основании амортизируемой 
стоимости замещения. Руководство полагает, что условная стоимость отражала экономическое состояние основных средств Группы на 
указанную дату
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16. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА продолжение
(б) ПОЛНОСТЬЮ САМОРТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ ТОО «КАЗАХМЫС»
По состоянию на 31 декабря 2006 года основные средства с первоначальной стоимостью $141.9 млн были полностью амортизированы.  
(2005: $83.6 млн).

(в) ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СУБСИДИИ ДЛЯ MKM 
По состоянию на 31 декабря 2006 года инвестиционные субсидии, предоставленные правительством Германии для МКМ на сумму 
$2.2 млн (2005: $0.8 млн), были вычтены из стоимости основных средств балансовой стоимостью $16.6 млн (2005: $4.4 млн). 

17. ГОРНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

$ млн        2006 2005

Стоимость
на 1 января        42.5 17.1
Поступление        6.7 26.5
выбытие        (5.2) (0.4)
Курсовая разница        2.3 (0.7)

На 31 декабря        46.3 42.5

Истощение  
на 1 января        0.7 0.2
истощение        5.1 0.9
выбытие        (5.2) (0.4)
Курсовая разница        – –

На 31 декабря        0.6 0.7

Остаточная стоимость
На 31 декабря        45.7 41.8
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18. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
     инвестиции, Долгосрочные Долгосрочные 
$ млн                                                            не котирующиеся на бирже ценные бумаги  депозиты  итого

Стоимость
на 1 января 2005      2.3 3.9 0.6 6.8
Поступление      1.8 0.2 1.0 3.0
выбытие      – (0.2) – (0.2)
Курсовая разница      (0.1) (0.4) (0.1) (0.6)

на 31 декабря 2005      4.0 3.5 1.5 9.0
Поступление      – 0.7 – 0.7
выбытие      (1.9) (0.7) – (2.6)
Курсовая разница      0.2 0.3 0.1 0.6

На 31 декабря 2006      2.3 3.8 1.6 7.7

Резерв на обесценение 
на 1 января 2005      1.5 – – 1.5
начисление резерва      1.8 – – 1.8
Курсовая разница      (0.1) – – (0.1)

на 31 декабря 2005      3.2 – – 3.2
восстановление резерва      (1.9) – – (1.9)
Курсовая разница      0.2 – – 0.2

На 31 декабря 2006      1.5 – – 1.5

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2006      0.8 3.8 1.6 6.2

на 31 декабря 2005      0.8 3.5 1.5 5.8

(a) ИНВЕСТИЦИИ, НЕ КОТИРУЮЩИЕСЯ НА БИРЖЕ
Доля Группы в ао «Казэнергокабель» составляет 10.26%, или $0.8 млн (2005: $0.8 млн). ао «Казэнергокабель» – компания, занимающаяся 
производством изделий из меди в Казахстане.

(б) ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
По состоянию на 31 декабря 2006 года MKM владел корпоративными облигациями в размере $2.7 млн (2005: $3.1 млн) для 
финансирования будущих обязательств, возникающих в связи с контрактами на неполную занятость с пожилыми работниками.

По состоянию на 31 декабря 2006 года ао «Пенсионный фонд Казахмыс» и ао «страховая Компания Казахмыс» владели облигациями и 
ценными бумагами котирующихся компаний в размере $1.1 млн (2005: $0.4 млн).

(в) ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ
в соответствии с принятыми Группой обязательствами по восстановлению месторождений Группа обязана делать взносы на целевые 
банковские счета с ограниченным использованием средств. Данные депозиты классифицируются как долгосрочные депозиты.

19. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

$ млн        2006 2005

сырье и материалы         308.8 167.4
незавершенное производство        220.2 148.1
Готовая продукция        231.4 73.1

товарно-материальные запасы        760.4 388.6
Резервы на неликвидные товарно-материальные запасы      (29.8) (10.9)

        730.6 377.7

сумма товарно-материальных запасов, размещенных в качестве обеспечения по займу MKM, составляет $240.9 млн (2005: $ноль).

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение
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20. АВАНСЫ И ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

$ млн         2006 2005

авансы, выданные за товары и услуги         38.3 14.2
нДс к возмещению        58.5 25.4
Дебиторская задолженность связанных сторон (см. примечание 34)      9.8 7.2
Подоходный налог к возмещению        1.6 1.3
Прочие         15.2 6.4

авансы выданные и прочие текущие активы        123.4 54.5
Резерв по сомнительной задолженности       (13.8) (13.0)

        109.6 41.5

сроки и условия сделок со связанными сторонами приведены в примечании 34. оборачиваемость прочих текущих активов, приведенных 
в таблице выше, обычно составляет 25-30 дней.

Резерв на обесценение по состоянию на 31 декабря 2006 года включает в себя резерв, начисленный на авансы, выданные связанной 
стороне ао «Жезказганмунай», в сумме $9.8 млн (2005: $7.2 млн).

21. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

$ млн        2006  2005

торговая задолженность        253.9 218.0
  Задолженность связанных сторон        27.3 21.0
  Задолженность третьих сторон        226.6 197.0
Прочая дебиторская задолженность        38.2 25.5

торговая и прочая дебиторская задолженность       292.1 243.5
Резерв по сомнительной задолженности       (28.6) (32.7)

        263.5 210.8

Дебиторская задолженность является беспроцентной. Приблизительно 90% дебиторской задолженности, возникающей в ходе 
деятельности Группы, погашается до передачи прав собственности на товарно-материальные запасы. оставшаяся часть погашается в 
течение 90 дней. Условия сделок со связанными сторонами приведены в примечании 34.

Резерв по сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2006 года включает в себя резерв в 
сумме $12.9 млн (2005: $6.7 млн), созданный  на задолженность ао «Предприятие тепловодоснабжения», являющееся связанной 
стороной.  

сумма дебиторской задолженности, размещенной в качестве обеспечения по займу MKM, составляет $154.2 млн (2005: $ноль).  

22. КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
        активы, 
       Банковские    удерживаемы 
$ млн       депозиты  для продажи итого

на 1 января 2005       259.4 0.5 259.9
Поступление       465.8 1.0 466.8
выбытие       (367.5) (0.5) (368.0)
Убытки от курсовой разницы       6.3 – 6.3
Курсовая разница (от перевода иностранной валюты)     (8.5) – (8.5)

на 31 декабря 2005       355.5 1.0 356.5
Поступление       3,766.6 50.8 3,817.4
выбытие       (2,981.9) (1.0) (2,982.9)
Доход от курсовой разницы       33.4 – 33.4
Курсовая разница (от перевода иностранной валюты)     13.1 (0.3) 12.8

На 31 декабря 2006       1,186.7 50.5 1,237.2
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продолжение

22. КРАТКОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ продолжение
Банковские депозиты размещены на счетах в банках ао «аБн амро Банк», ао «ситибанк Казахстан», ао «Банк туран алем», ао 
«народный Банк Казахстана», ао «Банк Центркредит», и ао «HSBC Банк Казахстан». Депозиты имеют ставки вознаграждения в 
диапазоне от 3.7% до 9.5% годовых (2005: от 7.1% до 9.2% годовых).

в декабре 2006 года Группа приобрела ценные бумаги, выпущенные ао «Эксимбанк Казахстана», на сумму 
$50.5 млн. По состоянию на 14 Марта 2007 года весь пакет приобретенных ценных бумаг был продан с вырученной прибылью $0.5 млн. 

23. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Денежные средства, ограниченные в использовании, представляют собой средства на банковских счетах, размещенные под залог в 
качестве обеспечения по аккредитивам, выпущенным ао «Банк туран алем», ао «народный Банк Казахстана» и ао «Казкоммерцбанк» 
для покрытия контрактных обязательств Группы, подлежащих погашению  в 2007 году.

24. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

$ млн        2006 2005

Банковские депозиты со сроком погашения менее 3-х месяцев      647.3 496.6
Деньги на текущих банковских счетах        137.8 25.1
наличность в кассе        0.3 0.3

        785.4 522.0

Проценты по денежным средствам в банках начисляются, главным образом, по фиксированным ставкам, исходя из дневных банковских 
ставок по депозитам. Денежные депозиты размещаются на различные сроки, от одного дня до трех месяцев, в зависимости от текущей 
потребности Группы в средствах, а проценты по ним начисляются по соответствующим краткосрочным ставкам.

Банковские депозиты размещаются, главным образом, в следующих банках: Credit Suisse, ABN Amro Bank, HSBC Bank, ао «альянс Банк», 
ао «Банк туран алем», ао «ситибанк Казахстан», ао «народный Банк Казахстана» и ао «Казкоммерцбанк».

25. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
(a) РАЗРЕШЕННЫЙ К ВЫПУСКУ И РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ АКИЦОНЕРЫНЙ КАПИТАЛ 
Как указано в примечании 2(а), при подготовке консолидированной финансовой отчетности применялся бухгалтерский метод 
объединения интересов, в соответствии с которым результаты Группы представлены, как если бы Компания всегда была материнской 
компанией тоо «Казахмыс».

       Количество £ млн $ млн

Разрешенные к выпуску – на 31 декабря 2006 и на 31 декабря 2005
Простые акции номинальной стоимостью 20 пенсов каждая     750,000,000 150.0 –

Распределенный и привлеченный акционерный капитал 
На 31 декабря 2006       467,474,200 93.5 173.3

на 31 декабря 2005       467,474,200 93.5 173.3

(б) ПРОСТЫЕ АКЦИИ
(i) Права на общих собраниях
на общих собраниях Компании каждый участник, присутствующий лично или через представителя, имеет один голос, выражающийся 
путем поднятия руки, и при голосовании каждый участник, присутствующий лично или через представителя, имеет один голос на одну 
простую акцию. 

(ii) Год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года
в соответствии с соглашениями об обмене акций на доли участия в связи с приобретением тоо «Казахмыс», в период с 23 ноября 2004 
года по 23 августа 2005 года, Компания выпустила в общей сложности 16,148,948  простых акций номинальной стоимостью £5 каждая, 29 
декабря 2005 года были выпущены еще 2,000  простых акций номинальной стоимостью 20 пенсов каждая (приравненные к 80 простым 
акциям номинальной стоимостью £5 каждая до дробления акций). 

в соответствии со специальной резолюцией, принятой 23 сентября 2005 года, было решено, в частности, следующее:
 Разделить номинальный уставный капитал Компании номинальной суммой £50,000, ранее разделенный на 50,000 выкупленных 
привилегированных акций номинальной стоимостью £1 каждая, на 10,000 акций номиналом £5 каждая; 
Разделить каждую простую акцию в капитале Компании номиналом £5 каждая на 25 акций номиналом 20 пенсов каждая;
 Увеличить номинальный уставный капитал Компании с £100,050,001 до £150,000,001 за счет создания 249,750,000 акций номиналом 20 
пенсов каждая.

26 сентября 2005 года Компания выпустила 5,314,425 акций, стоимостью 20 пенсов каждая, в обмен на перевод 127,546,200 долей из 
Kinton Trade Limited в тоо «Казахмыс». Данная операция была совершена по обменному курсу эквивалентному курсу, применявшемуся в 
соответствии с предложением Компании об обмене акциями в ноябре 2004 года, когда ею впервые были приобретены акции тоо 
«Казахмыс»

•

•
•
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25. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ продолжение
(б) ПРОСТЫЕ АКЦИИ продолжение
12 октября 2005 года простые акции Компании были включены в официальный список Ценных Бумаг Управления по финансовым 
Услугам и допущены к торговле на Лондонской фондовой Бирже. После исполнения опциона на покрытие разницы между заявками и 
предложениями ценных бумаг, общая сумма предложения составила 140,849,373 акций, каждая стоимостью 20 пенсов по цене £5.40, из 
которых 58,434,025 новых акций по 20 пенсов каждая были выпущены Компанией, а остальные 82,415,348 акций по 20 пенсов каждая 
были реализованы существующими акционерами. общие поступления Компании в результате выпуска новых акций составили $548.4 млн 
(£315.5 млн).

(в) СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ
По состоянию на 31 декабря 2005 года у Компании была в наличии одна специальная акция стоимостью £1, как часть разрешенного к 
выпуску акционерного капитала. в соответствии со специальной резолюцией Годового общего собрания акционеров Компании от 23 мая 
2006 года специальная акция была аннулирована.

(г) РЕЗЕРВЫ 
(i) Резервный фонд
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, резервный фонд состоит из обязательных отчислений из нераспределенного 
дохода в размере 15% от уставного капитала тоо «Казахмыс». За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года, резервный фонд был 
увеличен на $28.2 млн в результате взноса в уставной капитал тоо «Казахмыс» (см. примечание 25(д)). За год, заканчивающийся 31 
декабря 2005, резервный фонд был уменьшен на $5.4 млн в результате снижения уставного капитала тоо «Казахмыс».

(ii) Резерв по переводу иностранной валюты от зарубежной деятельности 
Резерв по переводу иностранной валюты от зарубежной деятельности используется для отражения курсовых разниц, возникающих в 
результате перевода валюты финансовой отчетности тоо «Казахмыс» и MKM в доллары сШа.

(д) ВЗНОС В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ТОО «КАЗАХМЫС» 
За период с 31 января по 14 марта 2006 года Компания сделала взносы в уставный капитал тоо «Казахмыс» в размере $186.8 млн. 
акционеры, владеющие миноритарным пакетом акций, внесли дополнительно $1.6 млн в уставный капитал. так как Компания 
использовала права тех владельцев миноритарного пакета акций, которые не сделали взнос в уставный капитал, доля Компании в тоо 
«Казахмыс» увеличилась с 98.68% на 31 декабря 2005 года до 99.08% на 31 декабря 2006 года.

26. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ
в следующих таблицах представлены сводные данные по статьям расходов по вознаграждениям, отраженные в отчете о доходах и 
расходах, а также суммы, отраженные в бухгалтерском балансе по соответствующим планам:

$ млн        2006 2005

Казахстан (пенсионные пособия)         27.7 23.1
Германия (контракты на неполную занятость)       5.0 5.6

Признанные обязательства по вознаграждению работников      32.7 28.7

Казахстан
$ млн        2006 2005

обязательства на 1 января        23.1 22.5
Доля работодателя в стоимости текущих услуг работников       1.8 0.3
Расходы по процентам        2.9 1.8
вознаграждения выплаченные работникам       (1.3) (0.9)
Курсовая разница        1.2 (0.6)

обязательства на 31 декабря        27.7 23.1

Германия
$ млн        2006 2005

обязательства на 1 января        5.6 5.8
Доля работодателя в стоимости текущих услуг работников      0.8 2.2
Расходы по процентам        0.1 0.2
вознаграждения выплаченные работникам       (2.1) (1.7)
Курсовая разница         0.6 (0.9)

обязательства на 31 декабря          5.0 5.6
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

26. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ продолжение
(a) КАЗАХСТАН 
тоо «Казахмыс» предоставляет специальные пенсионные пособия в Казахстане, которые не обеспечены активами в специальных 
фондах. актуарные убытки, относящиеся к услугам, оказанным в предшествующие периоды, по состоянию на 31 декабря 2006 года 
составили $17.3 млн (2005: $4.0 млн). основные допущения, принятые при расчете обязательств по вознаграждениям работникам и 
связанных с ними расходами за рассматриваемые периоды, представлены ниже:

% в год        2006 2005

ставка дисконта        7.5 7.5
ожидаемый ежегодный рост в размере оказываемой материальной помощи     5.0 5.0
ожидаемый ежегодный рост цен на железнодорожные билеты      5.0 5.0
ожидаемое ежегодное увеличение медицинских расходов       7.5 7.5

тоо «Казахмыс» продолжает предоставлять работникам неденежные льготы, описанные в примечании 8.

(б) ГЕРМАНИЯ
в Германии у MKM существуют обязательства по контрактам на неполную занятость с пожилыми работниками, коллективно 
согласованные с Профсоюзным Комитетом работников. Долгосрочные инвестиции в сумме $2.7 млн (2005: $3.1 млн) были выделены 
отдельно для финансирования обязательств MKM в отношении контрактов на неполную занятость. 

27. ПРОВИЗИИ
      восстановление  оплата  
$ млн      месторождений лицензий Прочие итого

на 1 января 2005      22.0 18.0 3.9 43.9
начисление      3.4 2.8 0.1 6.3
использование      (1.6) (0.9) (3.6) (6.1)
амортизация дисконта      1.5 1.6 – 3.1
Курсовая разница (от перевода иностранной валюты)    (0.7) (0.5) (0.1) (1.3)

на 31 декабря 2005      24.6 21.0 0.3 45.9
начисление      0.8 8.6 0.3 9.7
использование      (0.2) (1.6) (0.2) (2.0)
Доход от курсовой разницы      – (1.0) – (1.0)
амортизация дисконта      1.8 2.4 – 4.2
Курсовая разница (от перевода иностранной валюты)    1.4 1.1 – 2.5

На 31 декабря 2006      28.4 30.5 0.4 59.3

текущая часть      0.1 1.6 0.2 1.9
Долгосрочная часть       28.3 28.9 0.2 57.4

На 31 декабря 2006      28.4 30.5 0.4 59.3

текущая часть      1.2 – 0.2 1.4
Долгосрочная часть      23.4 21.0 0.1 44.5

на 31 декабря 2005      24.6 21.0 0.3 45.9

(а) ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Расходы по ликвидации последствий горнодобывающей деятельности тоо «Казахмыс» и восстановлению месторождений рассчитаны 
на основе  сумм, оговоренных в контрактах Группы на недропользование. Провизии представляют собой дисконтированную стоимость 
расчетных затрат на ликвидацию рудников и рекультивацию участков месторождений на момент полного погашения промышленных 
запасов руды на каждом из таких месторождений. текущая стоимость провизии была рассчитана с использованием ставки дисконта в 
размере 8% (2005: 8%) в год. срок погашения обязательства наступает в конце полезного срока эксплуатации каждого рудника, который 
составляет от одного года до 42 лет. неопределенности при оценке таких затрат включают возможные изменения в нормативных 
требованиях, способах ликвидации и рекультивации, ставок дисконта и темпов инфляции.

(б) ОПЛАТА ЛИЦЕНЗИЙ
в соответствии с контрактами на недропользование у Группы есть обязательства по оплате стоимости геологической информации, 
предоставленной Правительством Республики Казахстан по лицензируемым месторождениям. общая сумма, подлежащая оплате, 
дисконтируется до ее текущей стоимости с использованием ставки дисконта 8% (2005: 8%). неопределенности включают оценку суммы 
платежей и их сроки. суммы должны быть оплачены до 2025 года. 

(в) ПРОЧИЕ ПРОВИЗИИ
Прочие провизии признаются тогда, когда у Группы есть законное или подразумевающееся обязательство, в силу которого существует 
вероятность оттока ресурсов, и может быть сделана его разумная стоимостная оценка.
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28. ЗАЙМЫ 
     средняя 
     процентная
     срок ставка за валюта текущие, Долгосрочные,  итого 
    погашения период займа $ млн $ млн $ млн

На 31 декабря 2006
Deutsche Bank –  плавающая ставка евРиБоР + 1.45%  2010 4.74% евро – 277.3 277.3

       – 277.3 277.3

на 31 декабря 2005 
Кредитная линия аБн –    
   плавающая ставка ЛиБоР + 1.0%    2006 5.41%           доллар сШа 20.0 – 20.0
Кредитная линия ситибанк –    
   плавающая ставка ЛиБоР + 1.75%    2006 5.45%           доллар сШа 21.5 – 21.5
Кредитная линия Дрезден Банк – 
   плавающая ставка евРиБоР +1.35%    2006 3.70% евро 7.2 – 7.2
Казкоммерцбанк – фиксированная ставка   2006 25.00%                тенге 0.1 – 0.1
финансовый лизинг – фиксированная ставка    2006 5.50% евро 0.2 – 0.2

       49.0 – 49.0

За год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года, Группа использовала, главным образом, краткосрочное финансирование, в рамках 
ежегодно возобновляемых кредитных линий, предоставляемых различными банками. По состоянию на 31 декабря 2006 года Группа 
преимущественно использовала для финансирования долгосрочное соглашение с Deutsche Bank. По состоянию на 31 декабря 2005 и 2006 
года основные займы были представлены следующим образом:

За год, заканчивающийся 31 декабря 2006 года
Deutsche Bank
в мае 2006 года МКМ заключил соглашение с Deutsche Bank на получение долгосрочного займа на сумму €230 млн для погашения займа 
Dresden Bank, оплаты внутригруппового кредита, предоставленного тоо «Казахмыс», а также для поддержания оборотного капитала. 
ставка по займу рассчитывается как ставка евРиБоР + 1.45%. обеспечением кредита Deutsche Bank являются ожидаемые поступления 
по дебиторской задолженности и товарно-материальные запасы МКМ. По состоянию на 31 декабря 2006 года сумма дебиторской 
задолженности и товарно-материальных запасов МКМ в качестве обеспечения кредита составляла $240.9 млн и $154.2 млн (2005: $ноль и 
$ноль) соответственно. тоо «Казахмыс» выступает поручителем займа. 

За год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года
Кредитная линия АО «АБН АМРО Банк Казахстан»
2 апреля 2004 года тоо «Казахмыс» заключило с ао «аБн аМРо Банк Казахстан» (далее «аБн») кредитное соглашение дополненное 28 
ноября 2005 года, в соответствии с которым аБн предоставляет тоо «Казахмыс» возобновляемую кредитную линию размером до $20.0 
млн до февраля 2007 года. ставка по кредиту рассчитывается на основании Лондонской межбанковской процентной ставки (далее 
«ЛиБоР») как ЛиБоР + 1.0%. Заем полностью погашен в январе 2006 года.

Кредитная линия АО «Ситибанк Казахстан»
14 сентября 2004 года тоо «Казахмыс» заключило соглашение с ао «ситибанк Казахстан», дополненное 14 сентября 2005 года, об 
открытии ежегодно возобновляемой обеспеченной кредитной линии размером до $59.0 млн под краткосрочные займы, аккредитивы и 
гарантии. ставка по кредиту рассчитывается как ставка ЛиБоР + 1.75%. Займ был полностью погашен в апреле 2006 года.

Dresden Bank
в декабре 2005 года, MKM заключил соглашение с Dresden Bank на получение краткосрочного займа на сумму €6.1 млн для поддержания 
оборотного капитала. ставка по кредиту рассчитывалась как ставка евРиБоР + 1.35%. Заем был полностью погашен в мае 2006 года. 

(a) ПОГАШАЕМЫЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ
22 октября 2004 года 50,000 погашаемых привилегированных акций, по стоимости £1 каждая были распределены Компанией и выпущены 
компании Apro по номинальной стоимости на условиях погашения акций Компанией не позже 31 декабря 2005 года. Погашаемые 
привилегированные акции имели ограниченные права без права голоса и прав на дивиденды. Эти акции были погашены 20 сентября 2005 
года из подлежащей распределению прибыли Компании в ходе подготовки к Листингу.  

(б) НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА
У Группы имеются следующие доступные, но не использованные заемные средства:

$ млн        2006 2005

Крeдитные линии        197.1 147.9
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29. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ   

$ млн        2006 2005

авансы полученные        152.0 13.8
торговая кредиторская задолженность        111.7 86.5
Прочие налоги к уплате        18.3 5.2
Задолженность по заработной плате и социальному налогу      18.1 15.9
Задолженность связанным сторонам (см. примечание 34)      2.2 3.6
Прочая кредиторская задолженность        28.1 33.7

        330.4 158.7

торговая кредиторская задолженность является беспроцентной и обычно погашается в течение 30-40 дней.  Прочие налоги к уплате 
включают налоги, удерживаемые с заработной платы, платежи в фонд охраны природы, отчисляемые в соответствующие налоговые 
органы на ежемесячной основе, и оценочные обязательства на потенциальные налоговые обязательства. Прочая кредиторская 
задолженность является беспроцентной и имеет средний срок погашения 30 дней. 

30. СВЕРКА ДОХОДА ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ С ЧИСТЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

$ млн        2006 2005

Доход до налогообложения        2,167.8 848.1
Процентный доход        (78.5) (30.6)
Расход по процентам        8.0 8.9
износ и истощение        223.0 217.7
амортизация        2.8 1.9
Признание отрицательного гудвилла        (6.5) –
списание и убытки от обесценения        9.9 11.8
нереализованные убытки от курсовой разницы       (39.2) 0.2
Убытки от выбытия основных средств        9.6 4.6

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и провизий  2,296.9 1,062.6
Увеличение товарно-материальных запасов       (339.2) (97.1)
(Увеличение)/уменьшение авансов выданных и прочих текущих активов       (65.0) 18.0
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности      (11.1) (69.5)
Уменьшение денежных средств, ограниченных в использовании        0.2 29.0
Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам      2.3 1.1
Увеличение провизий        2.1 3.5
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности       156.1 20.3

Поступление денежных средств до уплаты процентов и подоходного налога     2,042.3 967.9
Проценты выплаченные        (6.8) (9.0)
Подоходный налог выплаченный        (623.3) (333.3)

Денежные средства от операционной деятельности      1,412.2 625.6

31. ДВИЖЕНИЕ ЧИСТЫХ ЛИКВИДНЫХ СРЕДСТВ

        Прочие на 
     на 1 января  Денежные Курсовая неденежные 31декабря 
$ млн     2006 потоки разница движения1 2006

Денежные средства и денежные эквиваленты    522.0 287.7 (24.3) – 785.4
Краткосрочные инвестиции      356.5 834.5 12.8 33.4 1,237.2
Займы     (48.8) (208.2) (13.8) (6.5) (277.3)
обязательства по финансируемой аренде    (0.2) 0.2 – – –

Чистые ликвидные средства     829.5 914.2 (25.3) 26.9 1,745.3

 
        Прочие Hа 
     на 1 января Денежные Курсовая неденежные 31 декабря 
$ млн     2005 потоки разница движения1 2005

Денежные средства и денежные эквиваленты    74.1 453.0 (5.1) – 522.0
Краткосрочные инвестиции      259.9 98.8 (8.5) 6.3 356.5
Займы     (101.0) 54.0 2.6 (4.4) (48.8)
обязательства по финансируемой аренде    (1.0) 0.7 0.1 – (0.2)
Привилегированные акции, подлежащие выкупу    (0.1) 0.1 – – –

Чистые ликвидные средства     231.9 606.6 (10.9) 1.9 829.5

1 Прочие неденежные движения состоят из доходов/убытков от курсовой разницы, которые понесены дочерними предприятиями Компании и признаны в консолидированном отчете о доходах и расходах.
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32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
основными финансовыми инструментами Группы являются займы, денежные средства и денежные эквиваленты, а также краткосрочные 
инвестиции. Учетная политика Группы по финансовым инструментам описана в примечании 3. Группа не спекулирует финансовыми 
инструментами. Раскрытия количественных данных в данном примечании касается финансовых активов и обязательств согласно 
определению, данному в МсБУ 32 «финансовые инструменты: Раскрытие и представление». 

(a) ПРОИЗВОДНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
обычно Группа не использует производные и финансовые инструменты для управления своей подверженности риску колебания 
обменных курсов, рискам изменения процентных ставок и изменения цен на сырьевые товары, за исключением MKM, который использует 
в ограниченном количестве товарные фьючерсы для управления риском изменения цен на медь.

(б) ВАЛЮТНЫЙ РИСК 
Группа подвержена риску обменных курсов. такой риск возникает в результате сделок купли-продажи, заключаемых подразделениями 
Группы в валютах, отличных от их функциональных валют. функциональной валютой тоо «Казахмыс» является казахстанский тенге, 
MKM – евро, а Компания использует доллар сШа в качестве функциональной валюты. Доллар сШа является основной валютой, 
вызывающей риск обменного курса, в которой выражены доходы, банковские депозиты, дебиторская задолженность и отдельные статьи 
кредиторской задолженности и займов тоо «Казахмыс», а также отдельные доходы, дебиторская и кредиторская задолженность MKM. 
обычно Группа не хеджирует свою подверженность валютному риску. 

анализ чистых монетарных активов и обязательств, приведенный в следующей таблице, показывает риск обменных курсов валют, за 
исключением функциональной валюты компании. Эти риски представляют собой риски обменных курсов, которые могут вызвать доход 
или убыток от валютных операций, признанный в отчете о доходах и расходах. ниже представлены риски обменных курсов по состоянию 
на 31 декабря 2006 и 2005 года:

$ млн      Доллар сШа        фунт стерлингов евро тенге

2006
Компания      нет (5.2) – 304.5
MKM      20.3 39.6 нет –
тоо «Казахмыс»      1,373.7 – 207.2 нет

      1,394.0 34.4 207.2 304.5

 
$ млн      Доллар сШа        фунт стерлингов евро тенге

2005
Компания      нет 5.4 – 164.5
MKM      16.0 22.5 нет –
тоо «Казахмыс»      262.2 – 195.1 нет

      278.2 27.9 195.1 164.5

(в) ЦЕНОВОЙ РИСК ПО СЫРЬЕВЫМ ТОВАРАМ
Группа подвержена риску колебаний цены на медь, которая на международных рынках устанавливается в долларах сШа. Группа 
подготавливает годовой бюджет и периодические прогнозы, включая анализ чувствительности в отношении разных уровней цен на медь 
в будущем.  Группа также подвержена, хотя и в меньшей степени, влиянию изменения цен на другие металлы, включая цинк, золото и 
серебро, которые также производятся Группой.

Группа (за исключением MKM) не хеджирует свою подверженность риску колебаний цен на медь и другие сырьевые товары. MKM 
использует естественное хеджирование, возникающее в результате заключения спаренных контрактов на покупку и продажу для 
управления экономическим риском изменения цены на медь. в тех случаях, когда естественное хеджирование невозможно, МКМ 
использует фьючерсы на товары для управления рисками колебания цен на медь. 

(г) КРЕДИТНЫЙ РИСК 
Группа не требует залога в отношении финансовых активов.

Политика Группы заключается в оценке кредитоспособности всех клиентов, которые намерены покупать в кредит на определенную 
сумму.  Группа регулярно отслеживает свою подверженность рискам безнадежных долгов для того, чтобы свести такую подверженность к 
минимуму.

Кредитный риск, относящийся к другим финансовым активам Группы, включающим, в основном, краткосрочные инвестиции, денежные 
средства и денежные эквиваленты, возникает из риска возможного невыполнения обязательств контрагентами. Руководство регулярно 
отслеживает финансовую надежность контрагентов, используя свои знания условий местного рынка.  Максимальная подверженность 
кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждого актива на отчетную дату. 

По состоянию на 31 декабря 2006 года, на долю шести (2005: 3) основных клиентов приходилось 65% (2005: 97%) баланса торговой и 
прочей дебиторской задолженности сегмента Kazakh Mining. К 14 марта 2007 года, 100% (29 марта 2006 года: 98%) клиентов полностью 
погасили свою задолженность.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
продолжение
(д) ЦЕНОВОЙ РИСК ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
Группа владеет ценными бумагам в Германии от имени своих работников для финансирования своих обязательств, возникающих в 
результате заключения договоров частичной занятости с пожилыми сотрудниками (примечание 26). По состоянию на 31 декабря 2006 
года стоимость этих ценных бумаг составляла $2.7 млн (2005: $3.1 млн). таким образом, Группа подвержена риску колебания рыночной 
цены на эти ценные бумаги.

(е) РИСК ЛИКВИДНОСТИ
Группа поддерживает баланс между возможностью осуществлять финансирование и максимизацией инвестиционного дохода по своим 
ликвидным ресурсам, используя срочные вклады в банках, имеющие различные сроки, и краткосрочные кредитные линии.  Руководство 
регулярно анализирует потребности Группы в финансировании, выбирая соответствующие сроки для срочных банковских вкладов. в 
том случае, если срочный банковский вклад в Казахстане должен быть закрыт при уведомлении за короткий срок до наступления 
договорного срока, то условия таких инвестиций позволяют незамедлительно конвертировать их в наличные денежные средства, 
в некоторых случаях с потерей права на вознаграждение, начисленное до даты закрытия.

(ж) ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК 
У Группы есть финансовые активы и обязательства, подверженные процентному риску. изменения ставок вознаграждения влияют, в 
первую очередь, на займы и заемные средства посредством изменения их справедливой стоимости (задолженность с фиксированной 
ставкой вознаграждения) или будущего движения денежных средств по ним (задолженность с плавающей ставкой вознаграждения). У 
Группы нет официальной политики в отношении определения того, какая часть подверженности Группы данному риску должна относиться 
на задолженность с фиксированной ставкой вознаграждения, а какая на задолженность с плавающей ставкой вознаграждения, и Группа 
не использует инструменты хеджирования для управления такой подверженностью риску.  однако на момент получения новых займов 
или заемных средств, Руководство использует свое суждение, чтобы принять решение, какой вид заимствования – с фиксированной или 
плавающей ставкой вознаграждения является более благоприятным для Группы в течение ожидаемого периода до наступления срока 
погашения. 

вознаграждение по финансовым инструментам, имеющим плавающую ставку, пересматривается с интервалами менее одного года. 
вознаграждение по финансовым инструментам, имеющим фиксированную ставку, фиксируется до срока погашения инструмента.  Прочие 
финансовые инструменты Группы, не включенные в нижеприведенные таблицы, являются беспроцентными и, таким образом, не 
подпадают под риск, связанный со ставками вознаграждения.

(i) Процентная ставка и сроки погашения  
в нижеприведенных таблицах указана балансовая стоимость финансовых активов и обязательств Группы, подверженных риску 
изменения процентной ставки, с разбивкой по срокам погашения:
 

      на 31 декабря 2006 года

   в течение     более 
$ млн   1 года 1–2 года 2–3 года 3–4 года 4–5 лет 5 лет итого

Фиксированная ставка 
Долгосрочные инвестиции   – 1.1 – – – 1.6 2.7
Краткосрочные инвестиции   1,237.2 – – – – – 1,237.2
Денежные средства и денежные эквиваленты   478.7 – – – – – 478.7

   1,715.9 1.1 – – – 1.6 1,718.6

Плавающая ставка
Долгосрочные инвестиции   – 2.7 – – – – 2.7
Денежные средства и денежные эквиваленты  232.8 – – – – – 232.8
Займы   – – – (277.3) – – (277.3)

   232.8 2.7 – (277.3) – – (41.8)
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32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
продолжение
(i) Процентная ставка и сроки погашения продолжение

      на 31 декабря 2005

$ млн   1 года 1–2 года 2–3 года 3–4 года 4–5 лет 5 лет итого

Фиксированная ставка 
Долгосрочные инвестиции   – 0.4 – – – 1.5 1.9
Краткосрочные инвестиции   356.5 – – – – – 356.5
Денежные средства и денежные эквиваленты  504.1 – – – – – 504.1
Займы   (0.3) –  – – – – (0.3)

   860.3 0.4 – – – 1.5 862.2

Плавающая ставка
Долгосрочные инвестиции   – 3.1 – – – – 3.1
Денежные средства и денежные эквиваленты  2.6 – – – – – 2.6
Займы   (48.7) – – – – – (48.7)

   (46.1) 3.1 – – – – (43.0)

(ii) Процентные ставки и валютный портфель
в нижеприведенных таблицах указана балансовая стоимость финансовых активов и обязательств Группы, подверженных риску 
изменения процентных ставок:
 

      на 31 декабря 2006

       фунт    
$ млн    Доллар сШа евро тенге стерлингов  Прочие итого

Фиксированная ставка 
Долгосрочные инвестиции    0.5 – 2.2 – – 2.7
Краткосрочные инвестиции    1,055.7 114.0 67.5 – – 1,237.2
Денежные средства и денежные эквиваленты   478.7 – – – – 478.7

    1,534.9 114.0 69.7 – – 1,718.6

Плавающая ставка
Долгосрочные инвестиции    – 2.7 – – – 2.7
Денежные средства и денежные эквиваленты   220.4 11.9 – 0.5 – 232.8
Займы    – (277.3) – – – (277.3)

    220.4 (262.7) – 0.5 – (41.8)

 
      на 31 декабря 2005

       фунт    
$ млн    Доллар сШа евро тенге стерлингов  Прочие итого

Фиксированная ставка 
Долгосрочные инвестиции    0.5 – 1.4 – – 1.9
Краткосрочные инвестиции    245.3 – 111.2 – – 356.5
Денежные средства и денежные эквиваленты   490.2 – 9.4 4.3 0.2 504.1
Займы    – (0.2) (0.1) – – (0.3)

    736.0 (0.2) 121.9 4.3 0.2 862.2

Плавающая ставка
Долгосрочные инвестиции    – 3.1 – – – 3.1
Денежные средства и денежные эквиваленты   – 2.6 – – – 2.6
Займы    (41.5) (7.2) – – – (48.7)

    (41.5) (1.5) – – – (43.0)

 
(з) СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Для инвестиций, активно котирующихся на фондовой бирже, справедливая стоимость базируется на рыночных ценах.  в других 
случаях справедливая стоимость определялась на отчетную дату путем дисконтирования расчетных будущих денежных потоков, 
с использованием рыночных процентных ставок для аналогичных инструментов.  в результате проведенной работы Руководство 
определило, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Группы, включая денежные средства и денежные 
эквиваленты, торговую дебиторскую задолженность, денежные средства, ограниченные в использовании, краткосрочные и 
долгосрочные инвестиции, торговую кредиторскую задолженность и заемные средства, приблизительно равна их балансовой стоимости.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

33. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(a) СУДЕБНЫЕ ИСКИ 
в ходе текущей деятельности Группа является объектом судебных разбирательств и претензий. Руководство считает, что суммарные 
обязательства, если таковые будут иметь место, возникающие в результате таких разбирательств и претензий, не окажут существенного 
отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы. на 31 декабря 2006 и 2005 годов Группа не была 
вовлечена в какие-либо существенные судебные процессы, включая арбитражные разбирательства. 

(б) УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ
(i) Неопределенности, существующие при толковании налогового законодательства  
Группа подвержена влиянию неопределенностей, относящихся к определению ее налоговых обязательств.  налоговая система и 
налоговое законодательство Казахстана вступили в силу относительно недавно и подвергаются частым изменениям и различным 
интерпретациям. интерпретации данного законодательства  Руководством в сфере его применения к операционной деятельности Группы  
могут оспариваться соответствующими налоговыми органами, что может привести к взысканию с Группы дополнительных налоговых 
платежей, включая пеню и штрафы, которые могут оказать существенный негативный эффект на финансовое положение Группы и ее 
финансовые результаты. такие неопределенности могут быть связаны с оценкой налогооблагаемой базы для целей налога на 
сверхприбыль и применением политик по трансфертному ценообразованию.

в отношении налога на сверхприбыль налоговое законодательство не дает четких указаний, как должна определяться налоговая база 
для отдельных контрактов на недропользование, относящихся к определенным подразделениям Группы. До 2002 года из текста самих 
контрактов было неясно, каким образом необходимо относить рентабельность на горно-подготовительные работы Группы.  в случае если 
требования налоговых органов будут превалировать, то у Группы могут возникнуть обязательства уплаты дополнительных сумм налога на 
сверхприбыль.  в зависимости от принятого толкования и начисленных сумм, если таковые будут иметь место, это может оказать 
существенное отрицательное влияние на финансовое положение Группы и ее доход за отчетный период.  в таких условиях это окажет 
логически вытекающее отрицательное влияние на все последующие периоды, так как начисление налога на сверхприбыль 
осуществляется нарастающим итогом.

(ii) Статус налоговых проверок
в течение 2006 года тоо «Казахмыс» было субъектом налоговой проверки за период с 2003 по 2005 годы и получило налоговые 
предписания на сумму приблизительно $11.0 млн, включая штрафы и пени. тоо «Казахмыс» опротестовало данные налоговые 
предписания и в данное время вовлечено в разбирательства с налоговыми органами. Группа отразила в финансовой отчетности все 
потенциальные налоговые обязательства, относящиеся к данной проверке.

тоо «Казахмыс» также является субъектом проверки по трансфертному ценообразованию за период с 2000 по 2005 годы, завершение 
которой ожидается в конце марта 2007 года. Главным объектом проверки налоговых органов является проверка политики трансфертного 
ценообразования, применимой к реализации катодной меди и другой продукции.

(iii) Период для начисления дополнительных налогов  
налоговые органы имеют право доначислять налоги в течение пяти лет после окончания соответствующего налогового периода 
применительно ко всем налогам, исключая налог на сверхприбыль. в отношении налога на сверхприбыль налоговые органы имеют 
право доначислять налог в течение пяти лет после истечения срока действия соответствующего контракта на недропользование.

(iv) Возможные дополнительные налоговые обязательства  
Руководство считает, что Группа, в целом, выполняет требования налогового законодательства и условия по заключенным договорам, 
относящиеся к налогам, которые влияют на ее деятельность и, следовательно, никакие дополнительные налоговые обязательства не 
могут возникнуть. однако по причинам, указанным выше, сохраняется риск того, что соответствующие государственные органы могут 
иначе толковать договорные положения и требования налогового законодательства.

Это может привести к возникновению существенных дополнительных налоговых обязательств.  тем не менее, вследствие 
вышеописанных неопределенностей в оценке любых потенциальных дополнительных налоговых обязательств, для Руководства 
представляется нецелесообразным производить оценки всех возможных дополнительных налоговых обязательств, которые могут 
возникнуть, вместе с любыми относящимися к ним штрафами и пенями, за которые Группа может нести ответственность. 
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33. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА продолжение
(в) УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ В ГЕРМАНИИ
(i) Статус налоговых проверок  
налоговые органы Германии начали налоговую проверку MKM за период с 1999 по 2002 год, которая завершится в 2007 году.  Период с 
2003 по 2006 год остается открытым для проверки. следовательно, суммы налогов, отраженные в финансовой отчетности за эти годы, 
могут быть изменены. 

(ii) Будущее возмещение использованных налоговых убытков
в соответствии с соглашением о приватизации, заключенным между преемником бывшего акционера МКМ, контролируемого 
государством, BMBG Beteiligungs-Management-Gesellschaft Berlin GmbH (BMGB) и Lamitref Holding B.V., от 18 декабря 1995, в тех случаях, 
когда МКМ использует налоговые убытки в счет налогооблагаемого дохода, он должен осуществить определенные согласованные 
платежи в пользу BMGB. Максимальная сумма, которую предположительно нужно будет уплатить в пользу BMGB, равна $115.5 млн. 
Поскольку в последние годы МKM нес налоговые убытки, до настоящего времени не было необходимости осуществлять какие-либо 
платежи в пользу BMGB. 

в отношении налоговых убытков МКМ не был признан актив по отсроченным налогам (см. Примечание 12) и,  следовательно, не было 
признано соответствующее обязательство в отношении платежей в пользу BMGB. 

(г) СТРАХОВАНИЕ
Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие формы страхования, распространенные в 
других странах, пока, как правило, не доступны в Казахстане.  Группа приобрела страховку на Лондонском рынке для снижения 
возможного эффекта убытков и от потерь некоторых активов, расположенных на промышленных предприятиях Группы, и от последующих 
остановок производства. тем не менее, имеющееся страховое покрытие не обеспечивает полную компенсацию в случае наступления 
значительных убытков. У Группы нет страхового покрытия ответственности перед третьими лицами в отношении имущества или ущерба 
окружающей среде в результате аварий или производственной деятельности Группы. существует риск того, что утеря или разрушение 
определенных активов может оказать существенное влияние на производственную деятельность и финансовое положение Группы.

(д) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Регулирование вопросов по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в состоянии развития. Результат выполнения 
требований, предусмотренных действующим и будущим  законодательством по охране окружающей среды, не может быть определен в 
настоящее время. Как только обязательства будут определены, по ним будут созданы провизии  в соответствии с учетной политикой 
Группы. Руководство считает, что у Группы нет значительных обязательств по действующему законодательству, не отраженных в 
финансовой отчетности Группы.

Провизии по ликвидации последствий горнодобывающей деятельности и восстановлению месторождений (см. примечание 27), основаны 
на оценке специалистов тоо «Казахмыс». в случае возникновения событий, которые повлияют на расчетную сумму будущих затрат на 
проведение указанных видов работ, провизии будут соответствующим образом скорректированы.

(е) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  
в Казахстане все ресурсы недр принадлежат государству, при этом Министерство энергетики и минеральных ресурсов (далее 
«Министерство») передает права на разведку и добычу независимым организациям. Права на недропользование не предоставляются 
бессрочно, и любое продление сроков должно быть согласовано до истечения срока действия соответствующего контракта или лицензии. 
Эти лицензии могут быть отозваны Министерством, если Группа не будет выполнять договорных обязательств. Действующие лицензии на 
недропользование истекают на разные даты в период до 2025 года.

(ж) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ВКЛАДЧИКАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
Управление пенсионным планом осуществляет ао «аБн аМРо Банк Казахстан», этот план называется «накопительные пенсионные 
фонды тоо «Казахмыс» (далее «фонд»).  фонд является корпоративным накопительным пенсионным фондом, созданным в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.  Большинство работников тоо «Казахмыс» и некоторые его бывшие работники являются 
бенефициарами и имеют право на получение пенсионных активов, которые равны индексированной стоимости их взносов.  в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан фонд рассчитывает пенсионные выплаты своих вкладчиков на ежегодной 
основе.  Группа не делает никаких взносов в фонд от имени своих работников.

Правила фонда устанавливают, что обязательство по выплатам бенефициарам фонда основывается на номинальной стоимости взносов, 
индексированной в соответствии с формулой, приведенной в нормативах фонда.  в случае недостаточности активов фонда для покрытия 
обязательства по выплатам бенефициарам, акционеры фонда, имеющие право голоса (включая тоо «Казахмыс») несут солидарную 
ответственность за недостающие средства.

Последняя оценка по состоянию на 31 декабря 2006 года показала, что обязательства фонда составили $134.0 млн (2005: $102.4 млн), а 
справедливая рыночная стоимость активов фонда составила $158.1 млн (2005: $119.6 млн).

(з) ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ  ПРИОБРЕТЕНИЯ МКМ  
При приобретении MKM в декабре 2004 года Группа взяла на себя обязательство инвестировать во внеоборотные активы МКМ 
приблизительно $43 млн до 31 декабря 2008 года, инвестировать в оборотный капитал сумму в размере $37 млн и сохранить рабочие 
места, по меньшей мере, 1,006 работникам до 31 декабря 2006 года.

По состоянию на 31 декабря 2006 года, со времени приобретения во внеоборотные активы МКМ было инвестировано $18.1 млн. средняя 
численность персонала в течение года, закончившегося 31 декабря 2006 года, составляла 1,045 человек.
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
продолжение

33. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА продолжение
(и) ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
в приведенной ниже таблице указаны обязательства Группы по приобретению основных средств по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 
годов.

$ млн        2006 2005

основные средства        123.4 41.3

У Группы есть обязательства по приобретению основных средств (согласно вышеприведенной таблице), а также потенциальные 
обязательства в соответствии с контрактами на недропользование. обязательные расходы по контрактам на недропользование 
относятся к инвестициям в общественные проекты, и включают в себя развитие активов социальной сферы, инфраструктуры и 
предприятий коммунального хозяйства.

(к) ГАРАНТИИ ПО КРЕДИТАМ СОТРУДНИКОВ
Работникам тоо «Казахмыс» разрешено заключать кредитные соглашения с банками на стандартных коммерческих условиях, в 
соответствии с которыми тоо «Казахмыс» гарантирует погашение задолженности из зарплаты работников в соответствии с 
согласованными графиками погашения. общая сумма по данной гарантии составляет $1.2 млн по состоянию на 31 декабря 2006 года 
(2005: $6.4 млн).  

(л) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЕ
на 31 декабря 2006, Группа и Компания имели следующие обязательства по неаннулируемой операционной аренде, сроки которой 
истекают:

$ млн        2006 2005

Более чем через пять лет         16.9 –

34. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ
(a) ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
При консолидации операции между Группой и ее дочерними предприятиями, которые являются связанными сторонами, были 
элиминированы и не раскрываются в данном примечании. Детали операций между Группой и другими связанными сторонами 
раскрываются ниже. Директора считаются основным руководящим персоналом Группы; информация о них помещена в отчете по 
вознаграждению Директоров на страницах 66-69 и является частью настоящей консолидированной отчетности. 

в следующей таблице представлена общая сумма операций, которые были проведены со связанными сторонами в течение 
соответствующего финансового периода:
      
      Продажи Приобретения Задолженность Задолженность 
      связанным у связанных  связанных связанным 
$ млн      сторонам сторон сторон сторонам

Apro Limited
2006      – – – –
2005      20.6 – – –

ТОО «Корпорация ХОЗУ»
2006      – 0.1 – 0.1
2005      – 0.2 0.2 –

Компании в доверительном управлении1

2006      9.0 6.9 9.7 1.0
2005      15.7 7.6 12.3 1.6

Прочие компании2

2006      13.7 3.1 4.7 1.1
2005      7.1 7.2 1.8 2.0
1 суммы задолженности связанных сторон представлены за вычетом резерва в $22.7 млн (2005: $13.9 млн).
2 К прочим компаниям относятся компании, находящиеся под косвенным контролем  Группы. сделки между Группой и этими компаниями заключаются на коммерческих условиях.
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34. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ  продолжение
(a) ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ продолжение
(i) Apro Limited 
в 2002 Группа заключила соглашение с корпорацией «Samsung» (основным акционером тоо «Казахмыс» до 31 декабря 2003 года) и 
«Harper Finance Limited», компанией, контролируемой г-ном Ким и г-ном новачук, Директорами Компании, совместно именуемыми 
«Консорциум», о предоставлении эксклюзивных прав на приобретение продукции тоо «Казахмыс». Консорциум определил аpro, 
компанию, контролируемую г-ном Йонг Кью ча, Директором Компании, агентом по реализации экспортной продукции тоо «Казахмыс». в 
соответствии с соглашением, аpro приобретала продукцию тоо «Казахмыс» со скидкой к цене, превалирующей на ЛБМ, и ниже цены, по 
которой аpro продавала продукцию конечным потребителям. скидка отражала тот факт, что существенные коммерческие и кредитные 
риски несли, в основном аpro и Консорциум, а не тоо «Казахмыс».  из разницы между ценой покупки и ценой реализации аpro 
удерживала комиссионное вознаграждение, которое рассчитывалось как процент от дохода от реализации. остаток выплачивался 
Консорциуму. соглашение перестало действовать в декабре 2004 года, и Компания приобрела определенные активы у Apro 31 декабря 
2004 года.

(ii) ТОО «Корпорация ХОЗУ»
тоо «Корпорация ХоЗУ» – компания, директором которой является г-н ни, Директор Компании. в декабре 2005 года беспроцентный 
заем, выданный Компанией тоо «Корпорация ХоЗУ» был почти полностью погашен, сальдо взаиморасчетов составляло $0.2 млн. Эта 
сумма была погашена в январе 2006 года. Заем был обеспечен имуществом, принадлежащим тоо «Корпорация ХоЗУ». в 2006 году у тоо 
«Корпорация ХоЗУ» были осуществлены закупки на коммерческих условиях на сумму $0.1 млн, относящиеся к аренде имущества. 

(iii) Компании в доверительном управлении  
Группа управляет рядом компаний на основании соглашений о доверительном управлении с местными и государственными органами. 
Деятельность включает управление системами теплоснабжения, содержание дорог и услуги авиации.  Цель таких соглашений 
заключается в предоставлении коммунальных и социальных услуг без получения какой-либо материальной выгоды для Группы.  
сделки между Группой и указанными компаниями осуществляются на коммерческих условиях.

(iv) Сделка с Kinton Trade Limited
26 сентября 2005 года, Компания выпустила 5,314,425 простых акций по 20 пенсов каждая, в обмен на 127,546,200 долей участия в тоо 
«Казахмыс» (см. примечание 25). олег николаевич новачук, Директор Компании, является владельцем 50%-ной доли в Kinton Trade 
Limited.

(б) УСЛОВИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
Цены по операциям со связанными сторонами определяются сторонами на постоянной основе, в зависимости от характера операции. 

(в) ОПЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕННОЕ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
14 марта 2006 года Компания объявила, что компания, полностью принадлежащая владимиру сергеевичу Ким, президенту Компании, 
дала свое согласие на приобретение 25% доли в ENRC Kazakhstan Holding B.V. («EKH»), являющейся холдинговой компанией, владеющей 
определенными активами металлургической и горнодобывающей отрасли Группы Eurasia Natural Resources Corporation. EKH ведет свою 
основную деятельность в Казахстане и производит в частности хром, железную руду и глинозем. Компании был предоставлен опцион на 
покупку доли владимира сергеевича Ким в акционерном капитале EKH. Условия опциона на покупку позволяют Компании, по ее 
исключительному усмотрению, с 1 января 2007 года до 31 декабря 2007 года, потребовать долю в EKH, принадлежащую владимиру 
сергеевичу Ким, для ее передачи в собственность Компании, в счет 100% возмещения первоначальных инвестиций в размере $751 млн, и 
10% маржу (отображающую риск первоначальных инвестиций), а также фактические финансовые и операционные затраты, понесенные 
владимиром сергеевичем Ким, при условии, что в соответствии с требованиями Листинга данная компенсация и условия опциона 
устанавливаются независимым консультантом, насколько это может быть разумно и справедливо для остальных акционеров Компании. 
владимир сергеевич Ким не имеет права реализовать свою долю в EKH до 1 января 2008 года без согласия Компании. При 
осуществлении Компанией опциона на покупку, она обязуется пройти полную проверку на принадлежность классу аффилированных лиц 
и следовать всем предписаниям, относящимся к Компании. Любое такое решение будет принято независимым Комитетом совета 
Директоров.

в соответствии с МсБУ 39, подобный производный финансовый инструмент признается в бухгалтерском учете при  условии надежной 
оценки опциона. Для осуществления надежной оценки опциона, колебания в пределах диапазона оценок справедливой стоимости не 
должны быть значительными, а вероятность различных оценок  в этом диапазоне должна поддаваться  разумной оценке. в настоящий 
момент оценки справедливой стоимости EKH, полученные внешними консультантами и третьим сторонами, значительно отличаются друг 
от друга и вероятность той или иной оценки невозможно обоснованно оценить. Руководство рассмотрели требования МсБУ 39 в 
отношении оценки опциона и придерживаются мнения, что реальная стоимость не может быть достоверно оценена ввиду того, что на 
сегодняшний день у Компании недостаточно информации о финансовых результатах, состоянии и движении денежных средств EKH для 
проведения надежной оценки опциона. следовательно, опцион оценивается по нулевой стоимости ввиду того,  что Компания не 
осуществляла выплат  для заключения опционного соглашения с г-ном Ким. 
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35. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА КОМПАНИИ
 

      Улучшение 
      арендованно   офисное 
$ млн      собственности  автомашины оборудование итого

Стоимость
на 1 января 2005      – 0.1 0.4 0.5
Поступления      – 0.2 0.3 0.5

на 31 декабря 2005      – 0.3 0.7 1.0
Поступления      2.6 0.4 2.2 5.2
выбытия      – (0.1) (0.6) (0.7)

На 31 декабря 2006      2.6 0.6 2.3 5.5

Износ
на 1 января 2005      – – – –
Расходы по износу      – 0.1 0.1 0.2

на 31 декабря 2005      – 0.1 0.1 0.2
Расходы по износу      0.1 0.1 0.2 0.4
выбытия      – – (0.1) (0.1)

На 31 декабря 2006      0.1 0.2 0.2 0.5

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2006      2.5 0.4 2.1 5.0

на 31 декабря 2005      – 0.2 0.6 0.8

36. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИИ 

$ млн        2006 2005

на 1 января        964.5 964.5
Капиталовложения в тоо «Казахмыс»         185.7 –
Покупка доли меньшинства в тоо «Казахмыс»        1.1 –

На 31 декабря        1,151.3 964.5

инвестиции на сумму $1,151.3 млн представляют собой долю Компании в ее дочернем предприятии тоо «Казахмыс».

на 31 декабря 2006 года Компания владела долями в уставном капитале тоо «Казахмыс» на сумму 34,499 млн тенге (2005: 9,817 млн 
тенге), представляющую 99.08% (2005: 98.68%) капитала тоо «Казахмыс».  

31 января 2006 года Компания осуществила капиталовложения в тоо «Казахмыс» на сумму $185.7 млн. Период действия предложения 
для акционеров-подписчиков воспользоваться правом держателей долей меньшинства, не участвовавших в капиталовложениях, как 
предусмотрено законодательством, завершился 14 марта 2006 года. в течение года Компания также приобрела доли миноритарных 
акционеров, которые не принимали участия в капиталовложениях по стоимости $1.1 млн. Доля Компании в тоо «Казахмыс» увеличилась 
с 98.68% по состоянию на 31 декабря 2005 до 99.08% по состоянию на 31 декабря 2006 года.

37. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ КОМПАНИИ 

$ млн        2006 2005

Готовая продукция        24.0 –

38. АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И ДРУГИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ

$ млн        2006 2005

Дивиденды к получению от тоо «Казахмыс» (за вычетом налога на дивиденды)     304.5 164.5
Предоплата по подоходному налогу        1.6 1.3
нДс к возмещению        1.7 3.8
Прочие текущие активы        2.7 2.6

        310.5 172.2
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39. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАЛОЖЕННОСТЬ

$ млн        2006 2005

торговая дебиторская задолженность тоо «Казахмыс» (см. примечания 44(a) и 45)    37.8 –
торговая дебиторская задолженность        37.9 62.1
Прочая дебиторская задолженность         0.5 0.7

        76.2 62.8

на торговую дебиторскую задолженность не начисляются проценты. в целом, приблизительно 90% торговой дебиторской задолженности 
погашается до передачи права собственности на товары. оставшаяся часть погашается в течение 90 дней. 

40. ОТСРОЧЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ
НЕПРИЗНАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ОТСРОЧЕННОМУ НАЛОГООБОЛОЖЕНИЮ
выплата дивиденда тоо «Казахмыс» Компании вызвало образование зачета по излишне выплаченному зарубежному налогу на сумму 
$12.4 млн (2005: $5.4 млн), которая явилась результатом более высокой фактической налоговой  ставки в Казахстане, по сравнению с 
великобританией. Эти налоговые льготы не имеют срока давности.

41. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД КОМПАНИИ
         $ млн

на 1 января 2005         838.6
Перевод в нераспределенный доход за дивиденды, полученные до приобретения      (59.6)

На 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2006 года        779.0

Резервный фонд является нераспределяемым резервом, созданным в то время, когда акции, выпущенные в соответствии с соглашениями 
об обмене акциями, учитывались по справедливой стоимости. в тех случаях, когда Компания получает дивиденды из доходов тоо 
«Казахмыс», полученных в периоде, предшествующему обмену акциями, резервный фонд реализуется через перевод в 
нераспределенный доход, подлежащий выплате акционерам. 

42. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОМПАНИИ

$ млн        2006 2005

торговая задолженность к выплате тоо «Казахмыс» (см. примечание 44(в) и 45)    24.2 57.1
авансы полученные        148.4 13.8
Прочая кредиторская задолженность        12.0 10.5

        184.6 81.4

43. ДВИЖЕНИЕ ЧИСТЫХ ЛИКВИДНЫХ СРЕДСТВ/(ЗАДОЛЖЕННОСТИ) КОМПАНИИ 
      на 1   на 31 
      января Денежные Курсовая декабря 
$ млн      2006 потоки разница 2006

Денежные средства и денежные эквиваленты     506.3 (77.0) – 429.3

чистые ликвидные средства    506.3 (77.0) – 429.3

 
      на 1   на 31 
      января Денежные Курсовая декабря 
$ млн      2005 потоки разница 2005

Денежные средства и денежные эквиваленты     2.9 503.6 (0.2) 506.3
Займы      (100.0) 100.0 – –
Привилегированные акции, подлежащие выкупу     (0.1) 0.1  – –

Чистая ликвидная (задолженность)/средства     (97.2) 603.7 (0.2) 506.3
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44. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ
(a) ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов торговая и прочая дебиторская задолженность представляет собой суммы, выраженные  
в долларах сШа, подлежащие уплате третьими сторонами за продажу катодной меди и чистые авансовые платежи в долларах сШа, 
осуществленные в пользу тоо «Казахмыс» в сумме $13.6 млн (2005: торговая кредиторская задолженность перед тоо «Казахмыс» 
составляла $57.1 млн). остаточная стоимость этих активов приблизительно равна их справедливой стоимости.

(б) ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Денежные средства и денежные эквиваленты представляют собой  денежные средства, принадлежащие Компании, а  также 
краткосрочные банковские депозиты, первоначальные сроки погашения которых, составляют три месяца (или менее). остаточная 
стоимость этих активов приблизительно равна их справедливой стоимости. из общего сальдо $429.3 млн (2005: $506.3 млн), $0.5 млн 
(2005: $4.8 млн) выражено в фунтах стерлингов, и $428.8 млн (2005: $501.5 млн) выражено в долларах сШа.

(в) ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 31 декабря 2006 года, торговая и прочая кредиторская задолженность, главным образом, представляет собой 
авансовые платежи, полученные от третьих сторон за продажу катодной меди и определенной сопутствующей продукции. остаточная 
стоимость этих обязательств приблизительно равна их справедливой стоимости. 

(г) ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И ПОЛИТИКАМ
Доходы Компании подвержены ценовом риску по сырьевым товарам. Более подробная информация помещена в примечании 32(в).

торговая дебиторская задолженность Компании подвержена кредитному риску. Более подробная информация помещена в примечании 
32(г).

Денежные средства и денежные эквиваленты, а также займы Компании подвержены процентному риску. Более подробная информация 
помещена в примечании 32(ж).

валютный, ценовой риски и риск ликвидности Компании считаются незначительными.

45. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИ ПО СВЯЗАНЫМ СТОРОНАМ КОМПАНИИ 
(а) ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
в следующей таблице представлена общая сумма операций, которые были проведены со связанными сторонами в течение 
соответствующего финансового периода:
    
      Реализация Приобретения Задолженность Задолженность 
      связанным  у  связанных связанных  связанным 
$ млн      сторонам сторон сторон сторонам

ТОО «Казахмыс»
2006      – 2,653.9 342.3 24.2
2005      – 1,478.2  164.5 57.1

Apro Limited
2006      – – – –
2005      20.6 – – –

Корпорация «ХОЗУ»
2006      – 0.1 – 0.1
2005      – 0.2 0.2 –

(i) ТОО «Казахмыс»
начиная с 1 января 2005 года, Компания приняла на себя руководство продажами Apro с привлечением основного персонала Apro, 
который передал ей опыт по сбыту продукции Группы (см. примечание 34). Договоры на реализацию заключаются между Компанией и 
конечными потребителями, а Компания, в свою очередь, заключает договоры с тоо «Казахмыс» на поставку реализуемой продукции. 
Цена, по которой тоо «Казахмыс» осуществляет продажу Компании, основывается на преобладающей цене на сырьевые товары, 
определенной ЛБМ.
 
(ii) Apro Limited 
операции Компании с Apro Limited помещены в примечании 34.
 
(iii) ТОО «Корпорация ХОЗУ»
операции Компании с тоо «Корпорация ХоЗУ» помещены в примечании 34.

(iv) Kinton Trade Limited
операции Компании с Kinton Trade Limited помещены в примечании 34.

(v) Опционное Соглашение, заключенное с Исполнительным Председателем Совета Директоров.
опционное соглашение, заключенное Компанией с исполнительным Председателем совета Директоров, приведено в примечании 34.

(б) УСЛОВИЯ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ СО СВЯЗАНЫМИ СТОРОНАМИ 
Цены по сделкам со связанными сторонами определяются связанными сторонами на постоянной основе в зависимости от характера 
операции. 
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46. ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Консолидированная финансовая отчетность состоит из финансовой отчетности Компании и ее основных дочерних предприятий, 
перечисленных в следующей таблице:
        акционерное  акционерное 
        участие на  участие на 
        31 декабря 31 декабря  
      основная страна 2006 2005 
      деятельность регистрации % %

тоо «Казахмыс»     Горно-добывающие работы Казахстан 99.1 98.7
MKM (Mansfelder Kupfer und Messing GmbH)1    Производство меди Германия 99.1 98.7
Kaz Kupfer GmbH1     Холдинговая компания Германия 99.1 98.7

1 Косвенное владение через тоо «Казахмыс».

47. ОСНОВНАЯ КОНТРОЛИРУЮЩАЯ СТОРОНА
основной контролирующей стороной Компании является владимир сергеевич Ким, чей интерес в Компании осуществляется через 
владение контрольным пакетом акций Cuprum Holding B.V. (нидерланды), Harper Finance Limited и Perry Partners S.A.

48. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
(a) ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИВИДЕНД
По результатам года, заканчивающегося 31 декабря 2006 года, Руководством был предложен окончательный дивиденд в размере 25.7 
центов сШа на акцию. в случае одобрения акционерами на Годовом общем собрании акционеров, назначенном на 9 мая 2007 года, 
выплата дивидендов будет произведена 14 мая 2007 года.

(б) ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОО «ДОСТАН-ТЕМИР»
7 марта 2007 года Группа заключила соглашение о приобретении тоо «Достан-темир», компании, базирующейся в Казахстане, которая 
имеет право на подписание контракта с Правительством Казахстана на проведение работ по разведке и разработке нефти и газа на 
Разведочном блоке восточный акжар в Западном Казахстане. ожидается, что эта сделка, когда она будет заключена, не окажет 
значительного влияния чистые активы Группы. финансовый эффект сделки на результаты деятельности Группы будет зависеть как от 
характера, так и объема будущей деятельности по разведке и разработке на Блоке восточный акжар.
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$ млн     2006 2005 2004 2003 2002 

Результаты
Доходы от реализации     5,046.5 2,597.5 1,259.5 836.9 819.9

Доход до налогообложения, финансовых статей 
   и отрицательного гудвилла     2,071.6 842.5 578.5 269.6 255.8

Доход до налогообложения     2,167.8 848.1 665.0 240.1 259.6

Доход, относимый акционерам      1,399.7 538.8 429.8 134.1 156.5

Задействованные активы
Внеоборотные активы     1,993.4 1,770.5 1,701.4 1,404.9 1,316.3
Текущие активы     3,127.1 1,509.5 850.7 645.7 410.9
Долгосрочные обязательства     (657.7) (289.6) (375.9) (289.9) (275.5)
Долгосрочные провизии     (57.4) (44.5) (43.5) (32.1) (27.7)
Текущие обязательства     (513.6) (319.8) (318.9) (293.9) (313.0)

Чистые активы     3,891.8 2,626.1 1,813.8 1,434.7 1,111.0

Финансированные за счет
Акционерного капитала     3,859.9 2,599.8 1,766.6 1,397.3 1,081.8
Доли меньшинства     31.9 26.3 47.2 37.4 29.2

     3,891.8 2,626.1 1,813.8 1,434.7 1,111.0

Основная статистика 
EBITDA     2,297.4 1,062.1 735.2 403.9 385.7
EBITDA за вычетом особых статей     2,308.4 1,073.5 791.4 418.7 393.8
Базовая Прибыль     1,402.7 549.8 376.1 149.9 165.2
Свободный денежный поток     1,327.2 450.2 405.4 15.1 147.2
Доход на инвестированный капитал (%)     49.7 31.5 30.2 16.8 19.4
Доход на акцию – основной и дилютивный ($)    2.99 1.29 1.06 0.33 0.39
Доход на акцию основанный на Базовой Прибыли ($)    3.00 1.31 0.93 0.37 0.41
Дивиденды на акцию ($)     0.49 0.40 0.13 – –

Денежная себестоимость производства меди
Денежная себестоимость производства меди 
   после вычета доходов от попутной продукции ($ млн)   255.6 347.8 254.9 243.6 252.9
Объемы продаж катодной меди и медной катанки (тыс. тонн)   368 370 414 444 412

Денежная себестоимость меди после вычета доходов 
   от попутной продукции  ($/тонну)     695 940 616 549 614

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КРАТКИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ОТЧЕТ
За год, заканчивающийся 31 декабря
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ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Жезказганские подземные разработки включают Анненский, Восточный, Южный, Степной и Западный рудники. Вся подземная добыча ведется 
с применением полностью механизированной камерно-столбовой системы разработки с последующей отработкой целиков. Открытый рудник 
Северный состоит из карьера Акчий-Спасский и группы небольших карьеров в пределах контрактной территории Жиланды, где ведется добыча 
с использованием экскаваторов и самосвалов. На Акчий- Спасском карьере в настоящий момент проводятся  работы по переносу отвалов 
вскрыши до начала возобновления добычи руды в 2008 году, в то время как  на других карьерах ведутся вскрышные работы и добыча руды. 
Рудник Жомарт (бывший Жаман-Айбат) находится на юге от Жезказгана и является полностью механизированным рудником с камерно-
столбовой системой разработки с последующей отработкой целиков, с началом добычи руды в 2006 году.   

Руда с Жезказганских рудников поступает на обогатительные фабрики Сатпаева и Жезказгана и производимый на них концентрат 
перерабатываются на Жезказганском медеплавильном заводе до катодной меди, часть которой используется для производства медной 
катанки. Шламы, получаемые в ходе переработки, содержащие драгоценные металлы, поступают на Балхашский драгметальный завод для 
дальнейшей переработки. ТОО «Казахмыс» производит серную кислоту на Жезказганском производственном комплексе.

Для перехода на подземный способ добычи руды при достижении открытыми карьерами Жиланды  предела рентабельной эксплуатации, в 
настоящий момент ведутся подготовительные работы для  подземной отработки рудника Жиланды.

БАЛХАШСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
Балхашский производственный комплекс состоит из карьера Коунрад и подземных рудников Саяк и Шатыркуль. Карьер Коунрад, прилегающий 
к городу Балхаш, начал функционировать в 1936 году. Добыча ведется с использованием экскаваторов и самосвалов, а также 
железнодорожного транспорта на верхних горизонтах карьера. Карьер Коунрад в настоящий момент готовится к большому переносу отвалов, и 
добыча руды временно сократится с 2007 года с постепенным возвращением к новому уровню производства к 2011 году. Рудник Саяк включает 
подземные рудники Саяк I и Саяк III (Тастау). На рудниках Саяк применяется полностью механизированная камерно-столбовая система 
разработки с послойной уступной выемкой, а также система поэтажного обрушения крутопадающих рудных тел. На Шатыркульском руднике 
применяется система разработки со сплошной слоевой выемкой руды. В настоящий момент  на втором транспортном уклоне рудника Шатыркуль 
ведутся строительные работы для повышения эффективности работы подземного транспорта.

Руда с трех рудников по железной дороге доставляется на Балхашскую обогатитeльную фабрику для производства концентрата, из которого на 
Балхашском медеплавильном заводе производится катодная медь и небольшое количество медной проволоки.  Также на Балхашском 
медеплавильном заводе перерабатывается медный концентрат, поступающий с рудников Восточного региона. 

Цинковый концентрат, поступающий с Восточного региона, используется для производства цинка на Балхашском цинковом заводе. Золото и 
серебро-содержащие шламы из цехов электролиза Балхашского и Жезказганского медеплавильных заводов перерабатываются на Балхашском 
драгметальном заводе. 

В Балхаше идет строительство нового сернокислотного завода для нейтрализации газов, поступающих из плавильных цехов. Строительство 
планируется завершить в течение 2007 года. Кислота будет использоваться для собственных нужд Группы и реализовываться внешним 
потребителям. 

Крупный проект по добыче меди и молибдена на месторождении открытого типа Актогай разрабатывается проектной группой и в настоящее 
время находится на стадии предварительной подготовки. Компания планирует строительство обогатительной фабрики на месторождении. 
Получаемый концентрат будет отправляться на дальнейшую переработку в Балхаш. Уже началось строительство линий электропередач.

Бощекульский проект также находится на стадии подготовки. Предполагается, что это будет горно-обогатительный комбинат, включающий 
рудник открытого типа по добыче полиметаллический руды с высоким содержанием меди и обогатительную фабрику. Концентрат будет 
отправляться на переработку в Балхаш. 

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН 
Восточный регион состоит из шести действующих подземных рудников к северу от Усть-Каменогорска: Артемьевский, Белоусовский, 
Иртышский, Орловский, Николаевский и Юбилейно-Снегирихинский. На Орловском руднике применяется система разработки со слоевой 
выемкой и закладкой выработанного пространства, позволяющая производить полную добычу руды, так же как и на более новом руднике 
Артемьевский, где добыча началась в конце 2005 года.  Камерная система разработки с закладкой с большой высотой очистного блока на 
подходящих горизонтах рудников Артемьевский, Николаевский и Иртышский, преимущественно использует систему с магазинированием руды. 
На некоторых горизонтах Белоусовского рудника также используется камерно-столбовая система разработки с применением самоходного 
оборудования. Система разработки с поэтажным обрушением применятся на руднике Юбилейно-Снегирихинский. Открытая разработка на 
руднике Николаевский прекращена в 2006 году и добыча руды в настоящий момент ведется подземным способом из выработанного 
пространства карьеров. Применятся система поэтажного обрушения. 

Руда из Орловского рудника поступает на обогатительную фабрику, расположенную в непосредственной близости, в то время как руда из 
остальных  рудников доставляется самосвалами и по железной дороге на Николаевскую обогатительную фабрику. Весь производимый 
концентрат перерабатывается в Балхаше.

КАРАГАНДИНСКИЙ РЕГИОН 
Карагандинский регион включает карьеры Абыз, Космурун и Нурказган. 

Нурказган состоит из Западного и Северного карьеров, применяющих традиционный метод с использованием самосвалов и экскаваторов. В 
течение 2006 года добыча в основном велась на Западном карьере. Добыча будет продолжена в начале 2007 года, после чего работы на этом 
руднике будут прекращены. Вскрышные работы на Северном карьере были начаты в конце 2006 года для того, чтобы приступить к добыче руды 
в 2007 году. Новый рудник подземного типа будет строиться в течение этого периода. В настоящий момент руда доставляется железнодорожным 
транспортом на Балхашскую обогатительную фабрику, а новая обогатительная фабрика в Нурказгане на стадии строительства, ее ввод в 
эксплуатацию запланирован на 2007 год. 

На открытом руднике Косумурун карьерная добыча, начатая в 2006 году, будет продолжена на протяжении 2007 года. Используются 
традиционные методы с применением самосвалов и экскаваторов, и руда с карьера доставляется самосвалами на обогатительную фабрику 
Карагайлы. 

Проект Акбастау, прилегающий к действующему руднику Космурун, готов к подготовительным работам и сроки зависят от работ, проводимых на 
Космурун. Руда из Акбастау будет доставляться самосвалами на обогатительную фабрику Карагайлы до тех пор, пока не будет введена в 
эксплуатацию новая фабрика около рудника Космурун. На обоих рудниках добыча планируется подземным способом. 

Добыча руды на карьере Абыз прекращена в 2006 году. Работы не будут производиться на протяжении 2007 года, пока на руднике ведутся 
работы по переносу отвалов и модернизации обогатительной фабрики Карагайлы с целью повышения извлечения золота. Ожидается, что  
добыча руды будет возобновлена в  2008 году.

ТЕ ХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕК ТОВ
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ

        2006 2005

Kazakh Mining  
Добыча руды (тыс.тонн)        39,240 39,446
Содержание меди в добытой руде (%)        1.17 1.03

Производство катодной меди (тыс.тонн)  
Из собственного концентрата        368 339
Из покупного концентрата        37 48

Общий объем производства катодной меди (исключая толлинг) (тыс.тонн)     405 387
Толлинг (тыс.тонн)        2 10

Итого произведенной катодной меди Казахмыса (включая толлинг) (тыс.тонн)    407 397
Общий объем продаж катодной меди и медной катанки Казахмыса  (тыс.тонн)    368 370

MKM  
Реализация катанки (тыс.тонн)        167.2 119.4
Реализация изделий из проката (тыс.тонн)       62.9 57.8
Реализация труб и стержней (тыс.тонн)         42.5 40.8

Общий объем продаж MKM (тыс.тонн)       272.6 218.0

Д АННЫЕ ПО ПРОИЗВОДС ТВУ И  РЕ А Л ИЗАЦ ИИ
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ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИЕ РАБОТЫ
ДОБЫЧА МЕТАЛЛОВ 

 Добыча руды Медь Цинк Золото Серебро

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
 тыс.тонн тыс.тонн % % % % г/т г/т г/т г/т

Северный рудник 3,143 3,516 0.66 0.77 – – – – 7.36 10.48
Южный рудник 6,818 7,281 0.72 0.82 – – – – 14.08 13.44
Рудник Степной 3,200 3,481 0.79 0.76 – – – – 16.58 17.27
Восточный рудник 5,502 5,776 0.88 0.95 – – – – 19.29 24.26
Западный рудник 2,585 3,185 0.41 0.61 – – – – 14.26 18.25
Анненский рудник 4,225 4,807 1.10 1.15 – – – – 23.75 21.67
Рудник Жомарт
   (бывший  
   Жаман-Айбат) 2,203 – 1.16 – – – – – 5.78 –

Итого  
  Жезказганский  
  комплекс 27,676 28,046 0.82 0.87 – – – – 15.47 17.73

Коунрад 2,267 3,508 0.35 0.28 – – – – 1.81 1.62
Шатыркуль 441 473 2.03 2.24 – – 0.31 0.37 2.59 2.62
Саяк I и Саяк III 1,663 1,645 1.11 1.19 – – 0.27 0.30 6.12 6.02

Итого  
   Балхашский  
   комплекс 4,371 5,626 0.81 0.71 – – 0.281 0.321 3.53 2.99

Орловский  
   рудник 1,542 1,667 4.69 4.31 3.72 3.91 0.58 0.55 52.35 54.20
Белоусовский  
   рудник 246 247 1.00 0.91 3.52 2.84 0.50 0.45 52.60 46.68
Иртышский  
   рудник 449 448 1.26 1.07 2.80 2.74 0.31 0.31 44.10 44.72
Николаевский  
   рудник 578 2,019 1.47 1.06 2.48 2.01 0.26 0.19 24.50 18.37
Юбилейно- 
   Снегирихинский  
   рудник 344 322 4.20 3.67 3.05 4.26 0.57 0.65 37.41 42.46
Артемьевский  
   рудник 1,282 379 1.74 1.72 6.91 6.65 1.66 1.81 143.23 184.78

Итого Восточный  
   регион 4,441 5,082 2.83 2.33 4.32 3.23 0.82 0.48 72.98 47.77

Абыз 210 445 1.67 1.07 3.47 3.90 3.67 4.91 47.89 54.55
Нурказган 1,670 247 1.17 0.40 – – 0.31 0.15 3.71 1.41
Космурун 872 – 5.53 – – – 1.87 – 31.97 –

Итого  
   Карагандинский  
   регион 2,752 692 2.59 0.83 3.472 3.902 1.06 3.21 16.04 35.56

Всего Казахмыс 39,240 39,446 1.17 1.03 4.283 3.283 0.774 0.684 20.69 19.81
1 Добыча только на рудниках Шатыркуль и Саяк I и Саяк III Балхашского производственного комплекс.
2 Добыча только на рудниках Абыз в Карагандинском регионе.
3 Добыча только на рудниках Восточного региона и Абыз в Карагандинском регионе.
4 Добыча только на Балхашском производственном комплексе (исключая рудник Коунрад), в Восточном регионе и Карагандинском регионе.
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ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИЕ РАБОТЫ продолжение
ДОБЫЧА УГЛЯ 

     Добыча угля  Вскрышные работы  Коэффициент вскрыши

     2006 2005 2006 2005 2006 2005 
     тыс.тонн тыс.тонн тыс.м3 тыс.м3 м3/тонн м3/тонн

Разрез «Молодежный»     6,400 5,745 9,330 6,207 1.46 1.08
Разрез «Куу-Чекинский»    872 1,262 4,045 4,631 4.64 3.67

Всего Казахмыс     7,272 7,007 13,375 10,838 1.84 1.55

ПЕРЕРАБОТКА
ПЕРЕРАБОТКА МЕДИ 
     
 Произведенный медный  Содержание меди в  
 концентрат концентрате

       2006 2005 2006 2005 
       тыс.тонн тыс.тонн % %

Жезказганская обогатительная фабрика № 1     189 186 40.0 39.8
Жезказганская обогатительная фабрика № 2     205 234 39.6 39.4
Сатпаевская обогатительная фабрика      147 179 28.8 27.3

Итого по Жезказганскому комплексу      541 599 36.8 35.9

Балхашская обогатительная фабрика      257 181 16.9 18.2

Итого по Балхашскому комплексу      257 181 16.9 18.2

Орловская фабрика       309 321 21.1 20.2
Белоусовская фабрика       20 12 13.7 14.6
Иртышская фабрика       26 23 13.4 14.1
Николаевская фабрика       179 121 15.1 14.6

Итого по Восточному региону      534 477 18.5 18.3

Карагайлинская фабрика (рудник Абыз)     47 115 4.0 2.9
Карагайлинская фабрика (Космурун)      184 – 17.3 –

Итого по Карагандинскому региону      231 115 14.6 2.9

Собственный концентрат, переработанный третьей стороной    33 44 24.6 16.2

Итого Казахмыс (собственный концентрат)     1,596 1,416 24.0 24.4

Закупаемый концентрат       214 268 23.5 19.4

Итого Казахмыс (собственный и покупной концентрат)    1,810 1,684 24.0 23.6
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ПЕРЕРАБОТКА ЦИНКА И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

 Произведенный  Содержание цинка в      
 цинковый концентрат концентрате Серебро1 Золото1 

   2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
   тыс.тонн тыс.тонн % % г/т г/т г/т г/т

Жезказганская Оф № 1   – – – – 712.5 789.0 – –
Жезказганская Оф № 2   – – – – 733.5 846.0 – –
Сатпаевская Оф   – – – – 636.7 522.3 – –

Итого по Жезказганскому комплексу  – – – – 699.8 731.6 – –

Балхашская Оф   – – – – 53.4 55.8 2.7 2.2

Итого по Балхашскому комплексу  – – – – 53.4 55.8 2.7 2.2

Орловская Оф   88 106 45.3 43.2 101.4 116.8 1.1 1.2
Белоусовская Оф   14 11 41.8 43.6 398.8 553.2 3.7 4.4
Иртышская Оф   13 17 39.0 37.3 467.8 472.4 2.2 2.2
Николаевская Оф   55 53 39.5 38.1 157.1 104.7 1.6 0.8
Юбилейно-Снегирихинский концентрат  
   (КазЦинк)   – 15 – 34.4 – 147.2 – 1.8
Артемьевский концентрат (КазЦинк)  106 14 51.8 51.1 2,369.53 4,082.53 20.83 13.43

Итого по Восточному Региону  276 216 42.72 41.22 149.32 142.22 1.42 1.22

Карагайлинская Оф   5 15 33.4 36.0 103.3 123.9 5.4 12.6

Итого по Карагандинскому Региону  5 15 33.4 36.0 103.3 123.9 5.4 12.6

Всего   281 231 42.42 40.92 317.22 386.52 2.72 3.22

1 Содержание меди в концентрате измеряется в граммах на тонну.
2 Производство только из собственного концентрата в Восточном регионе. 
3 Включая золото и серебро, содержащееся в концентрате, обогащенном КазЦинком из Артемьевской руды.

ПРОИЗВОДСТВО
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД – ПРОИЗВОДСТВО КАТОДНОЙ МЕДИ

 Переработанный Содержание меди Катодная  
 концентрат в концентрате медь

     2006 2005 2006 2005 2006 2005 
     тыс.тонн тыс.тонн % % тыс.тонн тыс.тонн

Собственный концентрат     632 667 34 33.8 215 227
Покупной концентрат     26 31 31.1 25.4 6 8
Прочее1     101 192 0.7 3.2 – –

Итого по Жезказганскому комплексу    759 890 29.5 26.9 221 235

Собственный концентрат     990 706 16.9 16.5 153 112
Покупной концентрат     170 232 22 18.5 31 40
Прочее1     27 146 9.6 1.3 – –

Итого по Балхашскому комплексу    1,187 1,084 17.4 14.9 184 152

Всего Казахмыс (исключая толлинг)    1,946 1,974 22.2 20.3 405 387

Толлинг     2 11 73.5 80.6 2 10

Всего Казахмыс (включая толлинг)    1,948 1,985 95.7 100.9 407 397
1 Включая извлеченное сырье (шлам, лом и т.д.), повторно переработанное на Жезказганском и Балхашском производственных комплексах.
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ПРОИЗВОДСТВО продолжение 
МЕДЕПЛАВИЛЬЫЙ ЗАВОД – ПРОИЗВОДСТВО МЕДНОЙ КАТАНКИ И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

     
     
 Медная катанка Производство кислоты

       2006 2005 2006 2005 
       тыс.тонн тыс.тонн тыс.тонн тыс.тонн

Жезказган       29 9 202 245

Всего Казахмыс       29 9 202 245

ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД – ПРОИЗВОДСТВО ЦИНКА 

 Переработанный  Содержание цинка  
 цинковый концентрат в концентрате Цинк

     2006 2005 2006 2005 2006 2005 
     тыс.тонн тыс.тонн % % тыс.тонн тыс.тонн

Всего (весь Балхашский комплекс)    155 186 45.4 41.2 60 51

ПРОИЗВОДСТВО ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
 

 Серебро Золото

       2006 2005 2006 2005 
       тыс. унций тыс. унций тыс. унций тыс. унций

Собственное сырье       21,530 20,517 107 101
Толлинг       40 89 59 45

Всего (включая толлинг)       21,570 20,606 166 146

ПРОЧЕЕ ПРОИЗВОДСТВО – КАЗАХМЫС
 

         2006 2005

Электроэнергия (ГВт-ч)         6,589 6,441
Теплоэнергия (тыс. Гкал)          4,153 4,013
Эмальпровод (т)         558 506
Свинцовая пыль (т)         12,622 13,697

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ КАЗАХМЫС
 

 2006 2005

       тыс.тонн1 $ млн тыс.тонн1 $ млн

Катодная медь       340 2,389.0 362 1,377.2
Медная катанка       28 196.1 8 26.5

Общий объем продаж меди (исключая толлинг):     368 2,585.1 370 1,403.7

Цинковый концентрат       67 128.0 17 15.0
Цинк металлический       64 201.3 52 64.3
Серебро (тысяч тройских унций)      20,962 239.1 20,174 147.3
Золото (тысяч тройских унций)      84 51.2 84 37.7
1 тыс.тонн (если не указано иное).

Д АННЫЕ ПО ПРОИЗВОДС ТВУ И  РЕ А Л ИЗАЦ ИИ продолжение
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СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ
 

         2006 2005

Медь ($ за тонну)         7,025 3,794
Цинк ($ за тонну)         3,145 1,231
Серебро ($ за тройскую унцию)        11.41 7.30
Золото ($ за тройскую унцию)         610 449

ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ MKM 
  
 2006 2005 

       Производство Реализация Производство Реализация 
       тыс.тонн тыс.тонн тыс.тонн тыс.тонн

Медная катанка       128.5 128.8 88.9 88.1
Холоднокатаная проволока      39.1 38.4 31.4 31.3

Итоги катанка       167.6 167.2 120.3 119.4

Прокат       2.4 2.5 4.9 4.9
Листы       14.8 14.7 12.2 11.7
Полосы       45.4 45.7 41.6 41.2

Итого изделия проката       62.6 62.9 58.7 57.8

Трубы       20.7 19.9 19.0 19.2
Стержни       22.8 22.6 21.4 21.6

Итого трубы и стержни       43.5 42.5 40.4 40.8

Всего MKM       273.7 272.6 219.4 218.0
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МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ 
Классификационная система и методы подсчета запасов и ресурсов, установленные бывшим Советским Союзом, были законодательно 
учреждены, а в 1981 году пересмотрены Республикой Казахстан. На практике это означает, что отчеты о запасах и ресурсах, 
составленные ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее ТОО «Казахмыс»), и связанный с ними план горных работ должны предоставляться на 
утверждение в соответствующие комитеты Министерства Энергетики и Минеральных Ресурсов и в обязательном порядке следовать 
стандартизированной национальной системе подсчета резервов и ресурсов.  

Государственным  Проектным Институтом в рамках Госплана (бывшего СССР) был разработан и утвержден ряд Положений о подсчете 
запасов как часть лицензии на разработку полезных ископаемых по каждому месторождению. В Положениях применялся четко 
определенный процесс классификации каждого из месторождений по пяти основным категориям месторождений, с учетом которых 
создавались принципы разведки и классификации запасов и ресурсов. Положения о подсчете запасов месторождений определяют метод 
подсчета резервных блоков, минимальную мощность разведки рудного тела и бортовое содержание, а также особые положения, 
применяемые в тех случаях, когда условия добычи полезных ископаемых являются либо нестандартными, либо затруднительными.

Запасы и ресурсы оценивались ТОО «Казахмыс» согласно «Методам классификации и оценки запасов и ресурсов» бывшего СССР. 

Компания IMC изучила отчеты от запасах и ресурсах ТОО «Казахмыс» и пересмотрела запасы и ресурсы в соответствии с положениями 
Объединенного Комитета по Рудным Запасам. Копия предназначенного для Директоров отчета IMC об объемах и результатах пересмотра 
запасов и ресурсов представлена на стр. 144.

В  нижеследующих таблицах все запасы приведены за вычетом потерь руды и разубоживания. Ресурсы приведены без вычета потерь и 
разубоживания и включают запасы. Все цифры по запасам и ресурсам приведены в метрических тоннах на 31 декабря 2006 года. 

ОБЩИЙ ИТОГ ПО ЗАПАСАМ МЕТАЛЛОВ1

 
 запасы (тыс.тонн)

      Медь Цинк Золото Серебро Свинец 
Рудник/проект   Доказанные  Прогнозные Итого % % г/т г/т %

Итого Жезказганский комплекс
  Доказанные 142,846   0.84 – – – –
  Прогнозные  279,186  0.96 – – – –
  Итого   422,032 0.92 – – 13.67 –

Итого Балхашский комплекс
  Доказанные 505,907   0.49 – – – –
  Прогнозные  1,508,883  0.40 – 0.02 0.16 –
  Итого   2,014,790 0.42 – 0.06 1.69 –

Итого Всего Восточный регион
  Доказанные 21,433   2.42 4.21 0.22 25.59 0.04
  Прогнозные  54,948  2.82 3.60 0.48 39.57 0.45
  Итого   76,381 2.71 3.77 0.74 49.76 0.34

Итого Карагандинский регион
  Доказанные 74,683   1.06 – 0.34 2.13 –
  Прогнозные  156,996  1.01 0.18 0.52 4.10 –
  Итого   231,679 1.03 0.13 0.46 3.47 –

Всего Казахмыс 
  Доказанные 744,869   0.67 0.12 0.04 0.95 –
  Прогнозные  2,000,013  0.59 0.11 0.07 1.53 0.01
  Итого   2,744,882 0.61 0.12 0.11 5.02 0.01
1 Включает поправку на потери руды и разубоживание. Запасы = Ресурсы – Потери руды + Разубоживание.
 

 

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ 
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ОБЩИЙ ИТОГ ПО РЕСУРСАМ МЕТАЛЛОВ1

     Ресурсы (тыс.тонн)

      Медь Цинк  Золото  Серебро Свинец  
Рудник/проект    Подсчитанные  Предполагаемые  Итого  Перспективные  % % г/т г/т %

Итого Жезказганский комплекс         
 Подсчитанные 169,385    0.94 – – 3.38 –
 Предполагаемые  502,884   1.22 – – 0.31 –
 Итого   672,269  1.15 – – 15.18 –
 Перспективные    – – – – – –

Итого Балхашский комплекс         
 Подсчитанные 480,755    0.54 – – – –
 Предполагаемые  1,432,765   0.43 – 0.02 0.19 –
 Итого   1,913,520  0.46 – 0.07 1.85 –
 Перспективные    – – – – – –

Итого Восточный регион         
 Подсчитанные 20,001    2.79 4.80 0.78 50.61 0.80
 Предполагаемые  73,663   2.70 4.27 0.81 65.46 1.09
 Итого   93,664  2.72 4.38 0.80 62.29 1.03
 Перспективные    11,340 1.13 3.72 0.39 58.64 0.25

Итого Карагандинский регион         
 Подсчитанные 72,018    1.14 – 0.37 2.30 –
 Предполагаемые  154,549   1.11 0.26 0.64 5.05 –
 Итого   226,567  1.12 0.17 0.55 4.18 –
 Перспективные    9,136 1.03 0.70 1.19 11.07 –

Всего Казахмыс         
 Подсчитанные 742,159    0.75 0.13 0.06 2.36 0.02
 Предполагаемые  2,163,861   0.74 0.16 0.09 2.79 0.04
 Итого   2,906,020  0.74 0.15 0.11 7.06 0.03
 Перспективные    20,476 1.09 2.37 0.74 37.42 0.14
1 Ресурсы не включают поправку на запасы. Потери руды и разубоживание не включены. 
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ЗАПАСЫ МЕТАЛЛОВ 
ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС1

 
 Резервы (тыс.тонн)

      Медь   Цинк        Золото       Серебро    Свинец 
Рудник/проект    Доказанные Прогнозные Итого % % г/т г/т %

Северный (включая рудник Таскура)  
срок добычи 17 лет  Доказанные 27,238   0.58 – – – –
  Прогнозные  21,361  0.60 – – – –
  Итого   48,599 0.59 – – 9.08 –

Южный   
срок добычи 9 лет  Доказанные 21,024   0.74 – – – –
  Прогнозные   36,458  0.66 – – – –
  Итого   57,482 0.69 – – 13.23 –

Степной  
срок добычи  Доказанные 18,393   0.75 – – – –
более 20 лет  Прогнозные  58,924  0.76 – – – –
  Итого   77,317 0.76 – – 16.24 –

Восточный
срок добычи 9 лет  Доказанные 28,961   0.73 – – – –
  Прогнозные  24,997  1.11 – – – –
  Итого   53,958 0.91 – – 10.47 –

Западный (включая зону УМИТ)
срок добычи 8 лет  Доказанные 5,854   0.64 – – – –
  Прогнозные  20,098  0.49 – – – –
  Итого   25,952 0.52 – – 12.04 –

Анненский 
срок добычи 9 лет  Доказанные 9,462   0.68 – – – –
  Прогнозные  40,609  0.95 – – – –
  Итого   50,071 0.90 – – 7.58 –

Жиланды   
срок добычи    Доказанные 24,048   1.38 – – – –
более 20 лет  Прогнозные  11,558  1.41 – – – –
  Итого   35,606 1.39 – – 21.98 –

Жомарт (бывший   
 Жаман-Айбат) 
срок добычи 19 лет  Доказанные  7,866   1.25 – – – –
  Прогнозные  65,181  1.45 – – – –
  Итого   73,047 1.43 – – 17.41 –

Итого Жезказганский комплекс 
  Доказанные 142,846   0.84 – – – –
  Прогнозные  279,186  0.96 – – – –
  Итого   422,032 0.92 – – 13.67 –
1 Объемы по серебру в Жезказгане приведены не в блоках, а только на уровне шпур и усреднены по каждой операции Казахмыс.

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ продолжение
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БАЛХАШСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
 

 Запасы (тыс.тонн)

      Медь Цинк Золото Серебро Свинец 
Рудник/проект    Доказанные Прогнозные Итого % % г/т г/т %

Коунрад 
срок добычи   Доказанные 56,669   0.35 – – – –
более 20 лет  Прогнозные  117,829  0.29 – – – –
  Итого   174,498 0.31 – 0.01 0.39 –

Шатыркуль 
срок добычи    Доказанные –   – – – – –
более 20 лет  Прогнозные  26,950  3.06 – 0.70 6.23 –
  Итого   26,950 3.06 – 0.70 6.23 –

Саяк   I и Саяк III 
срок добычи 8 лет  Доказанные –   – – – – –
  Прогнозные  13,259  1.11 – 0.76 6.07 –
  Итого   13,259 1.11 – 0.76 6.07 –

Актогай 
срок добычи   Доказанные 290,190   0.42 – – – –
более 20 лет  Прогнозные  1,323,801  0.34 – – – –
  Итого   1,613,991 0.35 – 0.03 0.95 –

Бощекуль  
срок добычи 10 лет  Доказанные 159,048   0.67 – – – –
  Прогнозные  27,044  0.60 – – – –
  Итого   186,092 0.66 – 0.26 8.41 –

Итого Балхашский комплекс
  Доказанные 505,907   0.49 – – – –
  Прогнозные  1,508,883  0.40 – 0.02 0.16 –
  Итого   2,014,790 0.42 – 0.06 1.69 –
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ЗАПАСЫ МЕТАЛЛОВ продолжение
ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН 
 

 Запасы  (тыс.тонн)

      Медь   Цинк Золото Серебро Свинец  
Рудник/проект   Доказанные Прогнозные Итого % % г/т г/т %

Орловский 
срок добычи 18 лет   Доказанные 8,826   3.36 4.35 – – –
  Прогнозные  18,575  4.78 2.82 – – –
  Итого   27,401 4.32 3.31 0.88 35.62 –

Белоусовский 
срок добычи 12 лет  Доказанные 3,421   1.21 4.61 0.70 61.23 –
  Прогнозные  1,592  0.39 2.88 0.40 92.82 –
  Итого   5,013 0.95 4.06 0.60 71.26 –

Иртышский  
срок добычи 19 лет  Доказанные 4,233   1.46 4.55 0.32 66.60 –
  Прогнозные  7,179  1.80 4.43 0.23 57.38 –
  Итого   11,412 1.67 4.47 0.26 60.80 –

Николаевский 
срок добычи 8 лет  Доказанные 3,652   1.78 2.98 – – –
  Прогнозные  1,769  0.64 4.09 – – –
  Итого   5,421 1.41 3.34 0.15 18.80 –

Юбилейно-Снегирихинский 
срок добычи 9 лет  Доказанные 1,301   4.21 4.48 0.77 43.81 0.66
  Прогнозные  1,702  3.22 5.69 0.69 39.15 0.85
  Итого   3,003 3.65 5.17 0.72 41.17 0.77

Артемьевский 
срок добычи 10 лет  Доказанные –   – – – – –
  Прогнозные  12,065  2.10 6.68 1.38 113.90 1.94
  Итого   12,065 2.10 6.68 1.38 113.90 1.94

Акбастау 
срок добычи   Доказанные –   – – – – –
более 20 лет  Прогнозные  12,066  1.71 0.96 0.54 14.38 –
(9 лет карьер)  Итого   12,066 1.71 0.96 0.54 14.38 –

Итого Восточный регион 
  Доказанные 21,433   2.42 4.21 0.22 25.59 0.04
  Прогнозные  54,948  2.82 3.60 0.48 39.57 0.45
  Итого   76,381 2.71 3.77 0.74 49.76 0.34

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ продолжение
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КАРАГАНДИНСКИЙ РЕГИОН 
 

    Запасы (тыс.тонн)

      Медь Цинк Золото      Серебро Свинец 
Рудник/проект   Доказанные Прогнозные Итого % % г/т г/т %

Абыз 
срок добычи 17 лет   Доказанные –   – – – – –
(7 лет карьер)  Прогнозные  2,660  1.50 3.84 5.42 46.82 –
  Итого   2,660 1.50 3.84 5.42 46.82 –

Космурун 
срок добычи    Доказанные –   – – – – –
более 20 лет  Прогнозные  20,865  2.99 0.90 1.03 18.55 –
(6 лет карьер)  Итого   20,865 2.99 0.90 1.03 18.55 –

Нурказган 
срок добычи   Доказанные 74,683   1.06 – 0.34 2.13 –
более 20 лет  Прогнозные  133,471  0.69 – 0.34 0.99 –
  Итого   208,154 0.82 – 0.34 1.40 –

Итого Карагандинский регион
  Доказанные 74,683   1.06 – 0.34 2.13 –
  Прогнозные  156,996  1.01 0.18 0.52 4.10 –
  Итого   231,679 1.03 0.13 0.46 3.47 –
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РЕСУРСЫ МЕТАЛЛА 
ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС1

 

     Ресурсы (тыс.тонн)

      Медь Цинк  Золото  Серебро Свинец  
Рудник/проект    Подсчитанные  Предполагаемые  Итого  Перспективные  % % г/т г/т %

Северный         
 Подсчитанные 25,445    0.62 – – – –
 Предполагаемые  35,907   0.67 – – – –
 Итого   61,352  0.65 – – 10.47 –
 Перспективные    – – – – – –

Южный         
 Подсчитанные 24,793    0.79 – – – –
 Предполагаемые  42,898   0.71 – – – –
 Итого   67,691  0.74 – – 14.10 –
 Перспективные    – – – – – –

Степной         
 Подсчитанные 22,001    0.79 – – – –
 Предполагаемые  70,483   0.80 – – – –
 Итого   92,484  0.80 – – 17.10 –
 Перспективные    – – – – – –

Восточный         
 Подсчитанные 34,519    0.79 – – 16.57 –
 Предполагаемые  29,794   1.20 – – 5.17 –
 Итого   64,313  0.98 – – 11.29 –
 Перспективные    – – – – – –

Западный         
 Подсчитанные 5,530    0.78 – – – –
 Предполагаемые  18,987   0.60 – – – –
 Итого   24,517  0.64 – – 14.78 –
 Перспективные    – – – – – –

Анненский         
 Подсчитанные 11,002    0.73 – – – –
 Предполагаемые  47,216   1.05 – – – –
 Итого   58,218  0.99 – – 8.14 –
 Перспективные    – – – – – –

Жиланды:  
проекты подземной  
разработки         
 Подсчитанные 38,898    1.45 – – – –
 Предполагаемые  97,353   1.35 – – – –
 Итого   136,251  1.38 – – 16.66 –
 Перспективные    – – – – – –

Жомарт  
(бывший  
Жаман-Айбат)         
 Подсчитанные 7,197    1.37 – – – –
 Предполагаемые  160,246   1.71 – – – –
 Итого   167,443  1.70 – – 19.06 –
 Перспективные    – – – – – –

Итого  
Жезказганский  
комплекс         
 Подсчитанные 169,385    0.94 – – 3.38 –
 Предполагаемые  502,884   1.22 – – 0.31 –
 Итого   672,269  1.15 – – 15.18 –
 Перспективные    – – – – – –
1 Объемы по серебру в Жезказгане приведены не в блоках, а только на уровне шпур и усреднены по каждой операции Казахмыс. 
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БАЛХАШСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

     Ресурсы (тыс.тонн)

      Медь Цинк  Золото  Серебро Свинец  
Рудник/проект    Подсчитанные  Предполагаемые  Итого  Перспективные  % % г/т г/т %

Коунрад         
 Подсчитанные 55,341    0.38 – – – –
 Предполагаемые  115,067   0.30 – – – –
 Итого   170,408  0.33 – 0.01 0.40 –
 Перспективные    – – – – – –

Шатыркуль         
 Подсчитанные –    – – – – –
 Предполагаемые  25,308   3.52 – 0.81 7.17 –
 Итого   25,308  3.52 – 0.81 7.17 –
 Перспективные    – – – – – –

Саяк  I и Саяк III         
 Подсчитанные –    – – – – –
 Предполагаемые  13,180   1.33 – 0.89 7.10 –
 Итого   13,180  1.33 – 0.89 7.10 –
 Перспективные    – – – – – –

Актогай         
 Подсчитанные 274,800    0.46 – – – –
 Предполагаемые  1,253,600   0.37 – – – –
 Итого   1,528,400  0.39 – 0.03 1.03 –
 Перспективные    – – – – – –

Бощекуль         
 Подсчитанные 150,614    0.73 – – – –
 Предполагаемые  25,610   0.65 – – – –
 Итого   176,224  0.72 – 0.28 9.16 –
 Перспективные    – – – – – –

Итого  
Балхашский  
комплекс         
 Подсчитанные 480,755    0.54 – – – –
 Предполагаемые  1,432,765   0.43 – 0.02 0.19 –
 Итого   1,913,520  0.46 – 0.07 1.85 –
 Перспективные    – – – – – –
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РЕСУРСЫ МЕТАЛЛА продолжение
ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

     Ресурсы (тыс.тонн)

      Медь Цинк  Золото  Серебро Свинец  
Рудник/проект    Подсчитанные  Предполагаемые  Итого  Перспективные  % % г/т г/т %

Орловский         
 Подсчитанные 8,773    3.52 4.56 1.21 49.50 1.35
 Предполагаемые  18,464   5.02 2.96 0.78 31.60 1.00
 Итого   27,237  4.54 3.48 0.92 37.37 1.11
 Перспективные    – – – – – –

Белоусовский         
 Подсчитанные 2,957    1.45 5.58 0.85 74.10 –
 Предполагаемые  3,388   0.30 3.46 0.45 63.63 –
 Итого   6,345  0.84 4.45 0.64 68.51 –
 Перспективные    6,653 0.41 3.61 0.38 37.21 –

Иртышский         
 Подсчитанные 3,652    1.78 5.55 0.39 81.30 0.90
 Предполагаемые  6,194   2.20 5.41 0.28 70.00 0.77
 Итого   9,846  2.04 5.46 0.32 74.19 0.82
 Перспективные    4,343 2.06 4.00 0.41 94.52 0.63

Николаевский         
 Подсчитанные 3,438    2.36 3.73 – – –
 Предполагаемые  1,664   0.77 5.11 – – –
 Итого   5,102  1.84 4.18 – – –
 Перспективные    – – – – – –

Юбилейно- 
Снегирихинский         
 Подсчитанные 1,181    5.04 5.36 0.92 52.47 0.79
 Предполагаемые  1,545   3.86 6.82 0.83 46.89 1.02
 Итого   2,726  4.37 6.19 0.87 49.31 0.92
 Перспективные    344 3.43 2.24 0.31 20.06 0.32

Артемьевский         
 Подсчитанные –    – – – – –
 Предполагаемые  29,932   2.08 6.12 1.12 111.32 1.85
 Итого   29,932  2.08 6.12 1.12 111.32 1.85
 Перспективные    – – – – – –

Акбастау         
 Подсчитанные –    – – – – –
 Предполагаемые  12,476   1.76 0.99 0.56 14.80 –
 Итого   12,476  1.76 0.99 0.56 14.80 –
 Перспективные    – – – – – –

Итого Восточный  
Регион         
 Подсчитанные 20,001    2.79 4.80 0.78 50.61 0.80
 Предполагаемые  73,663   2.70 4.27 0.81 65.46 1.09
 Итого   93,664  2.72 4.38 0.80 62.29 1.03
 Перспективные    11,340 1.13 3.72 0.39 58.64 0.25
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КАРАГАНДИНСКИЙ РЕГИОН

     Ресурсы (тыс.тонн)

      Медь Цинк  Золото  Серебро Свинец  
Рудник/проект    Подсчитанные  Предполагаемые  Итого  Перспективные  % % г/т г/т %

Абыз         
 Подсчитанные –    – – – – –
 Предполагаемые  5,716   1.82 3.48 4.95 42.06 –
 Итого   5,716  1.82 3.48 4.95 42.06 –
 Перспективные    1,890 1.02 3.40 3.85 38.31 –

Космурун         
 Подсчитанные –    – – – – –
 Предполагаемые  20,124   3.23 0.97 1.11 20.03 –
 Итого   20,124  3.23 0.97 1.11 20.03 –
 Перспективные    – – – – – –

Нурказган         
 Подсчитанные 72,018    1.14 – 0.37 2.30 –
 Предполагаемые  128,709   0.75 – 0.37 1.07 –
 Итого   200,727  0.89 – 0.37 1.51 –
 Перспективные    7,246 1.03 – 0.49 3.97 –

Итого  
Карагандинский  
регион         
 Подсчитанные 72,018    1.14 – 0.37 2.30 –
 Предполагаемые  154,549   1.11 0.26 0.64 5.05 –
 Итого   226,567  1.12 0.17 0.55 4.18 –
 Перспективные    9,136 1.03 0.70 1.19 11.07 –

ЗАПАСЫ УГЛЯ  
        Запасы1 (млн.т)

       Доказанные Зола ВС2 (ПНТС)3 Сера 
Рудник/проект     Доказанные Прогнозные и прогнозные тыс. кал/кг г/т %

Молодежный (бывший Борлинский)    296.1 94.1 390.2 47.0 3,762.0 0.5
Куу-Чекинский      18.1 5.8 23.9 41.0 4,158.0 0.6

Итого     314.2 99.9 414.1 46.7 3,785.0 0.5
1 включает потери угля и увеличение зольности. 
2 ВС – воздушно-сухая.
3 ПНТС – получаемая низшая теплотворная способность.
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ИЗМЕНЕНИЯ БАЗЫ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ В ТЕЧЕНИЕ 2006 ГОДА
В течение 2006 года общий объем подсчитанных и предполагаемых ресурсов ТОО «Казахмыс» несколько снизился и составил 2,907 млн.
тонн по сравнению с 2,957 млн.тонн по состоянию на 31 декабря 2005 года. Причины изменений по комплексу приведены на стр. 143.  

Итоговый объем изменения запасов и ресурсов по регионам добычи приведен в Таблицах 1 и 2.

ТАБЛИЦА 1: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ЗАПAСОВ

    
    
 на 31 декабря 2006 г. на 31 декабря 2005 г. 

      Категория  (%)  (%) 
Комплекс/Регион      запасов тыс.тонн Медь тыс.тонн Медь

Жезказганский комплекс      Доказанные 142,846 0.84 222,357 0.92
      Прогнозные 279,186 0.96 243,550 0.98
      Итого 422,032 0.92 465,907 0.95

Балхашский комплекс      Доказанные 505,907 0.49 508,781 0.49
      Прогнозные 1,508,883 0.40 1,512,632 0.40
      Итого 2,014,790 0.42 2,021,413 0.42

Восточный регион      Доказанные 21,433 2.42 13,949 3.28
      Прогнозные 54,948 2.82 85,037 2.67
      Итого 76,381 2.71 98,986 2.75

Карагандинский регион      Доказанные 74,683 1.06 75,023 1.15
      Прогнозные 156,996 1.01 106,903 1.26
      Итого 231,679 1.03 181,926 1.22

Всего Казахмыс      Доказанные 744,869 0.67 820,110 0.72
      Прогнозные 2,000,013 0.59 1,948,122 0.62
      Итого 2,744,882 0.61 2,768,232 0.65

ТАБЛИЦА 2: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИХ ОБЪЕМАХ РЕСУРСОВ 
 

    
 на 31 декабря 2006 на 31 декабря 2005

      Категория  (%)  (%) 
Комплекс/Регион      ресурсов тыс.тонн Медь   тыс.тонн Медь

Жезкaзганский комплекс
      Подсчитанные 169,385 0.94 226,795 1.04
      Предполагаемые 502,884 1.22 477,427 1.14
      Итого 672,269 1.15 704,222 1.11
      Перспективные – – – –

Балхашский комплекс
      Подсчитанные 480,755 0.54 482,778 0.53
      Предполагаемые 1,432,765 0.43 1,436,295 0.44
      Итого 1,913,520 0.46 1,919,073 0.46
      Перспективные – – – –

Восточный регион      Подсчитанные 20,001 2.79 13,194 3.62
      Предполагаемые 73,663 2.70 84,507 2.81
      Итого 93,664 2.72 97,701 2.92
      Перспективные 11,380 1.13 12,714 1.06

Карагандинский регион      Подсчитанные 72,018 1.14 72,951 1.15
      Предполагаемые 154,549 1.11 163,423 1.14
      Итого 226,567 1.12 236,374 1.14
      Перспективные 9,136 1.03 9,136 1.03

Всего Казахмыс      Подсчитанные 742,159 0.75 795,718 0.79
      Предполагаемые 2,163,861 0.74 2,161,652 0.74
      Итого 2,906,620 0.74 2,957,370 0.75
      Перспективные 20,476 1.09 21,850 1.04
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ЖЕЗКАЗГАНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Уменьшение доказанных и прогнозных запасов превышает объемы истощения как результат добычи в течение года. Уменьшение общих 
объемов запасов приблизительно на 44 млн тонн, в первую очередь, явилось следствием изменения в плане горных работ из-за отнесения 
этих запасов под категорию «неактивных» и переопределения Поправочных Коэффициентов. Это уменьшение включает сокращение на 
Анненском и Восточном рудниках в объеме 10.8 млн тонн и  14.1 млн тонн,  соответственно, благодаря вышеупомянутым факторам и 
исключению неустойчивых зон целиков. Уменьшение на 17.7 млн тонн на Южном руднике произошло в результате вышеупомянутых 
причин, а также из-за исключения неактивных запасов. 

По производственным причинам для максимизации эффективного использования существующей инфраструктуры проведено 
перераспределение запасов. Наиболее существенный перевод запасов в объеме 11.8 млн тонн из рудника Степной в Южный рудник 
произведен из-за исключения неактивных запасов на Южном руднике. Перевод запасов из рудника Степной на другие рудники в общем 
объеме 12.5 млн тонн сбалансирован переводом запасов в размере 13.0 млн тонн из ресурсов рудника Степной.

Отделение вскрыши на Северном открытом руднике дало дополнительное увеличение запасов из ресурсов в размере 6.5 млн тонн. 

БАЛХАШСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ТОО «Казахмыс» завершило реорганизацию, и в настоящий  момент рудник Нурказган относится к Карагандинскому региону. 

Общий объем доказанных и прогнозных запасов сократился на 6.6 млн тонн больше, чем объемы истощения, что явилось результатом 
добычи в течение года. Это вызвано изменениями перспективы Поправочного Коэффициента, что привело к потере запасов в объеме 4.9. 
млн тонн на руднике Коунрад, частично сбалансированной небольшим приростом на рудниках Шатыркуль и Саяк. Запасы по Актогайскому 
проекту изменений не претерпели.  

ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН 
После внутренней реорганизации ТОО «Казахмыс» рудники Абыз и Космурун относятся к Карагандинскому региону.

Уменьшение доказанных и прогнозных запасов превышает объемы истощения как результат добычи в течении года. Уменьшение общего 
объема запасов приблизительно на 22.6 млн тонн в первую очередь явилось следствием сокращения на  18.9 млн тонн на руднике 
Артемьевский в связи с тем, что установленные в прошлом запасы в настоящий момент не входят в проект добычи. Разрушение борта 
карьера привело к списанию части запасов на Николаевском руднике. Остальные потери на Николаевском, Белоусовском и Орловском 
рудниках, вызванные изменениями в перспективе Поправочного Коэффициента, возмещались за счет определения дополнительных 
запасов на Юбилейно-Снегирихинском руднике и позитивных изменений Поправочного Коэффициента на рудниках Иртышский и 
Юбилейно-Снегирихинский. 

КАРАГАНДИНСКИЙ РЕГИОН 
Данный регион включает в себя рудник Абыз, где в настоящий момент проводятся работы по оттеснению отвалов до начала добычи руды 
в 2008 году, а также рудники Космурун и Нурказган. 

Заметное увеличение ресурсов и, следовательно, запасов произошло за счет объединения ресурсов, преобразованных в дополнительные 
49.0 млн тонн на руднике Нурказган. Переопределение ресурсной базы привело к дополнительным 0.9 млн тонн запасов на руднике 
Космурун. Оба увеличения включают корректировку пересмотренных Поправочных Коэффициентов. 

ЗАПАСЫ УГЛЯ
Уменьшение доказанных и прогнозных запасов угля примерно соответствует объемам истощения как результат добычи в течении года.
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ОТЧЕТ О ПЕРЕСМОТРЕ ЗАПАСОВ И РЕСУРСОВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
IMC Group Consulting Ltd (далее «IMC») произвела обзор оценки запасов и ресурсов, подготовленной Казахмыс ПЛС (далее «Компания»), 
как основу для подготовки отчета о запасах и ресурсах по состоянию на 31 декабря 2006 года. Данный отчет о запасах и ресурсах 
подготовлен с последовательным использованием критериев и заменяет собой Отчет о Запасах и Ресурсах по состоянию на 31 декабря 
2005 года, представленный в Ежегодном Отчете Компании на 2005 год. 

Отчет о Запасах и Ресурсах пересчитан в соответствии с критериями Австралазийского кодекса об отчетности по минеральным ресурсам 
и запасам руды (‘Australasian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves’) (2004 г.), опубликованного Объединенным Комитетом 
по Запасам Руды Австралазийского Института Горной Промышленности и Металлургии и взаимодействующими институтами (Кодекс 
ОКЗР - ‘JORC Code’).

В 2006 году Компания начала вводить на Жезказганском Комплексе компьютеризированные системы для обработки данных по ресурсам 
и моделированию предполагаемых новых крупных проектов. Более тщательный подход применялся при определении Поправочного 
Коэффициента, используемого при оценке промышленных запасов. Политика корпоративного планирования определила коэффициенты 
потерь и разубоживания по всем отдельным рудникам Казахмыс, основываясь на опыте работы 2005 и 2006 года. Критерии, 
применявшиеся для разграничения подсчитанных и предполагаемых ресурсов, были потенциально неоднозначными для рудников на 
стадии отработки, в частности в Жезказганском производственном комплексе. Категория Подсчитанные Ресурсы ограничивалась рудой, 
прошедшей либо находящейся в процессе разработки в рамках плана процесса подготовительных работ на последующие три года, как 
указывалось ранее в отчетах для Государственного Комитета по Запасам. Для текущего отчета по состоянию на 31  декабря 2006 года, 
данное изменение перспективы оказало заметное влияние на текущий отчет о запасах и ресурсах. 

В результате предпринятого обзора компания IMC удовлетворена тем, что недавно пересмотренная оценка запасов и ресурсов, 
подготовленная Компанией, соответствует системе квалификации запасов согласно законодательству Республики Казахстан и, 
следовательно, оценка имеет надежную основу по степени достоверности объемов руды, пригодных для эксплуатации при определенном 
содержании металла. На основе оценки, подготовленной Компанией, IMC использовала критерии, представленные в Отчете 
Компетентного Органа на момент Листинга для подготовки пересмотра запасов и ресурсов по состоянию на 31 декабря 2006 года в 
соответствии с критериями отчетности Кодекса ОКЗР. 

IMC дополнительно поручено подтвердить отчеты о результатах финансовой деятельности, которые должны быть показательными и 
соответствующими. 

ДЖОНC УОРВИК 
BSC (HONS) FIMMM, C ENG, EUR ING
ДИРЕКТОР, IMC
7 февраля 2007 года

IMC GROUP CONSULTING LTD
Innovate Office Building
Lake View Drive
Annesley
Nottinghamshire NG15 0DT
United Kingdom
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ИНФ ОРМАЦ ИЯ Д Л Я АК Ц ИОНЕРОВ  

ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Ежегодное общее собрание состоится в среду 9 мая 2007 года, 
12:15, отель Claridge, (вход со стороны Бального зала), Brook Street, 
Mayfair, London W1K 4HR, United Kingdom. Уведомление о собрании 
и форма доверенности прилагаются к настоящему Годовому Отчету 
и финансовой Отчетности. 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ
Вся информация по компании Казахмыс приводится на сайте www.
kazakhmys.com, включая детали о деятельности, будущих 
мероприятиях, пресс-релизах и годовых и промежуточных отчетах. 

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ
Для получения информации о голосовании по доверенности, 
дивидендах, изменениях персональных данных и акционеров 
необходимо связываться с реестродержателем Компании:  

Computershare Investor Services PLC
The Pavilions
Bridgwater Road
Bristol BS99 7NH
United Kingdom
тел: +44 (0)870 707 1100
факс: +44 (0)870 703 6101
www.computershare.com

ЗАПРОСЫ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ АКЦИОНЕРОВ  
Любые запросы от Казахстанских акционеров можно адресовать:

Вадим Кудря
Казахмыс ПЛС
филиал в Алматы
69-A, Самал 2
Алматы 050059
Республика Казахстан
тел: +7 (327) 266 33 17

ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН И ДИВИДЕНДНЫЙ МАНДАТ 
Если Вы хотите получить дивиденды в фунтах стерлингах, Вам 
необходимо связываться с реестродержателем Компании, 
Computershare Investor Services PLC, для запроса формы Выбора 
Валюты. 

Computershare также может оформить выплату дивидендов 
непосредственно на Ваш банковский счет в Великобритании. Для 
того, чтобы воспользоваться этим, необходимо связаться с 
Computershare для запроса формы Дивидендного Мандата. Данные 
запросы применяются в отношении дивидендов, выплачиваемых в 
фунтах стерлингах. 

СЕКРЕТАРЬ КОМПАНИИ (С 15 марта 2007 ГОДА)
Роберт Уэлш 
тел: +44 (0) 20 7901 7800
(электронная почта: robert.welch@kazakhmys.com)

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АДРЕС КОМПАНИИ
Kazakhmys PLC
6th Floor 
Cardinal Place
100 Victoria Street
London SW1E 5JL
United Kingdom
тел: +44 (0)20 7901 7800
Регистрационный номер: 5180783

КОРПОРАТИВНЫЕ БРОКЕРЫ
Credit Suisse Securities Europe Limited
One Cabot Square
London E14 4QJ
United Kingdom

JPMorgan Cazenove Limited
20 Moorgate
London EC2R 6DA
United Kingdom

АУДИТОРЫ 
Ernst & Young LLP
1 More London Place
London SE1 2AF
United Kingdom

ДОЛЯ В АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 
ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА 
Количество акционеров: 1,225
Количество выпускаемых акций: 467,474,200

По размеру доли 
 Количество  % всего   % акц. 
 счетов счетов капитала

1,000 и мненее 449 36.7 0.0
от 1,001 до 5,000 236 19.3 0.1
от 5,001 до 10,000 112 9.1 0.2
от 10,001 до 100,000 246 20.0 1.8
Свыше 100,000 182 14.9 97.9

Всего 1,225 100.0 100.0

По категории акционеров
 Количество  % всего  % акц. 
 счетов счетов капитала

Частные акционеры 461 37.7 0.6
Банки/номинальные собственники 723 59.0 74.3
Пенсионные фонды 3 0.2 0.2
Инвестиции/инвестиционные трасты 3 0.2 0.0
Страховые компании 1 0.1 0.0
Корпоративные акционеры 34 2.8 24.9

Всего 1,225 100.0 100.0

ФИНАНСОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Выплата дивидендов
Дата “без дивиденда” 11 апреля 2007 г.
Дата регистрации 13 апреля 2007 г.
Выплата окончательного дивиденда 14 мая 2007 г.
Выплата промежуточного дивиденда до ноября 2007 г.

Другие даты
Ежегодное общее собрание 9 мая 2007 г.
Объявление промежуточных результатов  сентябрь 2007 г.
Выпуск промежуточной отчетности октябрь 2007 г
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Apro 
Apro Limited, компания, зарегистрированная в Великобритании и 
являющаяся связанной стороной Группы, как указано в примечании 
34 к финансовой отчетности

EBITDA
Доход до налогообложения, финансовых статей, износа и 
амортизации

FTSE 100
фондовый индекс, публикуемый газетой «Financial Times», 
основанный на котировках 100 ведущих компаний

ISO 14001
Стандарт, применяемый для сертификации  систем управления 
окружающей средой, опубликованный международной 
организацией по стандартизации

Kaz Kupfer GmbН
Компания, зарегистрированная в федеративной Республике 
Германия, является материнской компанией компании МКМ в 
Германии

Kazakh Mining
Сегмент Kazakh Mining, который включает в себя переработку и 
реализацию меди и других металлов

OHSAS 18001
Набор оценок охраны здоровья и безопасности труда 
(спецификации для систем менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда)  

$/т или $/тонна
Доллар США на метрическую тонну

Базовая Прибыль
Чистый доход за год после обратного добавления статей, которые 
являются случайным или неповторяющимся по своему характеру и 
не оказывают влияния на основную производственную 
деятельность компании, сумму налогов и долю меньшинства

ВВП
Валовой внутренний продукт

ВНП
Внутренняя норма прибыли

г/т
Грамм на тонну

ГДж
ГигаДжоуль

Группа
Компания Казахмыс ПЛС и ее дочерние компании

Денежная себестоимость меди после вычета доходов от 
попутной продукции
Денежная себестоимость (в долларах США) 1 тонны меди после 
вычета доходов от попутной продукции

Директора, Руководство
Директора Компании

Доллар или $
Доллар США, валюта Соединенных Штатов Америки

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли
Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, рассчитываемый 
путем деления Базовой Прибыли на средневзвешенное количество 
простых акций, стоимостью по 20 пенсов каждая, находящихся в 
обращении в течение года

ЕВРИБОР
Межбанковская процентная ставка предложения на кредиты в 
евро, выдаваемые в пределах Еврозоны

Инвестированный капитал
Общая сумма включающая капитал, относимый акционерам 
материнской компании, долю меньшинства и заемные средства

Казахстан
Республика Казахстан

км
километр

Комитет или Комитеты
Все или один из следующих комитетов (в зависимости от контекста, 
в котором используется слово комитет): Аудиторский Комитет; 
Комитет по Технике Безопасности, Охране Здоровья и Окружающей 
Среды Группы; Комитеты по Вознаграждениям и Назначениям

Комитет ТБОТОСГ
Комитет по Технике Безопасности, Охране Труда и Окружающей 
Среды Группы 

Компания или Казахмыс
Казахмыс ПЛС

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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ЛБМ
Лондонская Биржа Металлов

ЛИБОР
Лондонская межбанковская процентная ставка

Листинг
Листинг простых акций Компании на Лондонской фондовой бирже 
12 октября 2005 года

ЛФБ
Лондонская фондовая биржа

м3/тонна 
Разработка угольного пласта в кубических метрах для извлечения 
1 метрической тонны угля

млн.т
Миллион метрических тонн

МКМ
Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, действующая дочерняя 
компания Группы в федеративной Республике Германия

МСБУ
Международные Стандарты Бухгалтерского Учета

МСФО
Международные Стандарты финансовой Отчетности

НСП
Налог на сверхприбыль

ОА
Окислы азота

Объединенный кодекс
Объединенный кодекс корпоративного управления, выпущенный 
Советом по финансовой Отчетности

ОКЗР (JORC)
Объединенный комитет по запасам руды 

ОПБУ
Общепринятые принципы бухгалтерского учета

Особые статьи
Операции, которые являются случайными или неповторяющимися 
по своему характеру и не влияют на основную производственную 
деятельность компании. Информация об особых статьях изложена 
в Примечании 4(а) к финансовой отчетности.

ПКИ
Постоянный Комитет по Интерпретациям МСфО

Правительство
Правительство Республики Казахстан

Свободный денежный поток
Чистый денежный поток от операционной деятельности за вычетом 
расходов капитального характера на обновление материальных и 
нематериальных активов и инвестиций в горно-подготовительные 
работы

СМСБУ
Совет по Международным Стандартам Бухгалтерского Учета

Срок добычи
Оставшийся срок добычи рудника (в годах), основанный на вычете 
запланированного уровня производства (т.е. тот срок, при котором 
запасы будут выработаны при резервах определяемых в настоящее 
время)

Совет или Совет Директоров
Совет Директоров Компании

тенге или казахстанский тенге
Официальная валюта Республики Казахстан
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01
Чего мы достигли

02-03
Кем мы являемся

04-05
Где мы находимся

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Надежные производственные и финансовые 
результаты

ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
КОМПАНИЯ
Мы являемся вертикально интегрированной 
компанией, чей бизнес начинается с добычи 
руды и заканчивается рафинированием 
металлов, включая производство катодной 
меди и продуктов ее последующей 
переработки меди, а также цинка, золота  
и серебра  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР
Казахмыс является крупнейшим 
производителем меди в Казахстане

06-09
Как мы увеличиваем 
ценность Компании

 10-29
Куда мы направляемся

30-45
Каковы наши 
результаты

ОБРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОТЧЕТ 
НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ
После Листинга цены на акции Компании 
выросли на 106%, при этом совокупная 
рыночная стоимость выпущенных акций 
Компании на конец года составила почти  

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Являясь компанией по добыче и переработке 
природных ресурсов, Группа стремится расти 
и повышать акционерную стоимость 
Компании

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Показатели растут, достигнут хороший 
органичный рост, имеется потенциал для 
дальнейшего роста через приобретение 
активов

46-53
Как мы поступаем

54-55
Кто руководит 
Компанией

56-72
Как управляется и 
контролируется 
Компания

ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Группа понимает, что для дальнейшего роста 
ее бизнеса и повышения акционерной 
стоимости, необходима ответственность в 
управлении Компанией

БИОГРАФИИ И СОСТАВ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Успехом Компании движут квалификация  
и знание промышленности, которыми 
обладают члены нашего Совета Директоров 
и руководящей команды

ОТЧЕТЫ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
Отчет Директоров стр. 57-59
Отчет о корпоративном управлении  стр. 60-65
Отчет по вознаграждению Директоров  
  стр. 66-70
Обязанности Директоров стр. 71 
Отчет независимых аудиторов стр. 72

73-147
Наши результаты

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
Финансовая отчетность и примечания    
  стр. 73-123
Консолидированный краткий
  пятилетний отчет стр. 124
Техническая информация стр. 125-144
Информация об акционерах стр. 145
Словарь терминов стр. 146-147

ФОТОГРАФИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: МЫРЗАМСЕИТ ЖАНТЕНОВ, ОПЕРАТОР ПЕЧИ НА ЖЕЗКАЗГАНСКОМ 
МЕДЕПЛАВИЛЬНОМ ЗАВОДЕ

Предупредительный комментарий к прогнозной отчетности
Данный Годовой отчет включает прогнозную отчетность по деятельности, 
стратегии и планам компании Казахмыс, а также по ее текущим целям, 
предположениям и ожиданиям, связанным с будущим финансовым состоянием, 
показателями деятельности и результатами. 

По своему содержанию прогнозная отчетность опирается на известные и 
неизвестные риски, предположения, неопределенности и другие факторы, 
которые могут вызвать существенное отличие фактических результатов, 
показателей деятельности и достижений компании Казахмыс от любых будущих 
результатов, показателей деятельности и достижений, представленных или 
подразумеваемых такого рода прогнозной отчетностью. 

Акционеров предупреждают о том, что не следует возлагать на прогнозную 
отчетность чрезмерных надежд. За исключением требуемого Правилами Листинга 
и применимым законодательством, Казахмыс не берет на себя никаких 
обязательств по обновлению или изменению любой прогнозной отчетности для 
отражения событий, происшедших после даты настоящего Годового отчета.

Этот отчет был отпечатан на экологически чистой бумаге.

«HannoArt» является бумагой, соответствующей экологическим стандартам, 
изготовленной из древесины Устойчивых лесов, а также полностью свободной  
от хлора.

Бумага «Take 2 offset» полностью производится из вторичных волокон, 
извлеченных исключительно из отходов потребления конечных продуктов. Она 
полностью свободна от хлора. 



К АЗА ХМЫС ПЛС 
6th Floor 
Cardinal Place
100 Victoria Street
London
SW1E 5JL
United Kingdom

тел: 0845 080 2369
тел: +44 (0)20 7901 7800 (международный)
факс: 0845 080 2572
эл.почта: info@kazakhmys.com
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